
О направлении информации

Уважаемые коллеги!

В преддверии нового 2018-2019 учебного года направляем Вам следующую 
актуальную информацию для учета в работе и включения в план организации 
учебной и внеучебной деятельности школ.

1.  Департамент  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 
Минобрнауки  России  в  дополнение  к  письму «О календаре  образовательных 
событий на 2018-2019 учебный год» от 22.04.2018 №ТС-1122/08 (на сайте -
http://apkpro.ru/doc/pismo%20o%20Kalendare%20na%2018-19%20uch%20god.pdf) 
сообщает  о  включении  в  календарь  мероприятий,  посвященных  Дню  прав 
человека (10 декабря 2018 года), приуроченных ко Дню Конституции РФ. 

Методические  рекомендации  будут  размещены  на  официальном  сайте 
разработчика  ФГАОУ  ДО  ПО  «Центр  реализации  государственной 
образовательной политики и информационных технологий» - http://apkpro.ru. 

2. Институт биологии Тюменского государственного университета в рамках 
социально  значимого  проекта  Союза  охраны  птиц  России  объявляет  о 
проведении  конкурса  творческих  работ  «Скопа  -  птица  2018  года»  согласно 
прилагаемому положению о конкурсе. 

Просим  довести  информацию  до  руководителей  образовательных 
организаций, педагогов, учащихся и их родителей.

Приложение 4 л. в 1 экз.

Директор департамента                                                                            А.В. Райдер

Розовик Ольга Георгиевна, 56-93-36                                                                                            Вх. № 675-м от 13.08.2018

Руководителям 
муниципальных органов 

управления образованием

Директору ГАОУ ТО
«Физико-математическая школа»

Н.А. Фомичевой

Директору ГАОУ ТО
«Гимназия российской культуры»

Э.В. Загвязинской
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Приложение

Утверждаю
Директор Института биологии
А.Д. Шалабодов
«9»  августа  2018   г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих работ

«Скопа – птица 2018 года»

Птица года в России избирается ежегодно Союзом охраны птиц России  
(СОПР),  начиная  с  1996  года.  Избранный  вид  становится  символом природо-
охранной работы, по нему проводятся специальные исследования, распространя-
ются информационные листовки и плакаты, организуются детские конкурсы ри-
сунков и другие мероприятия. Этот титул может получить не только отдель-
ный вид, но и систематическая группа птиц фауны России, легко узнаваемая лю-
бителями птиц и нуждающаяся в помощи человека. 

1. Общие положения.
1.1.  Конкурс  проводится  в  рамках  социально  значимого  проекта  Союза 

охраны птиц России (СОПР), в ходе, реализации которого ежегодно избирается 
птица года. Выбранная птица оказывается в «свой» год в центре общего внима-
ния. В 2018 г. птицей года была выбрана скопа. 

1.2. Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок 
проведения конкурса творческих работ «Скопа – птица 2018 года». 

1.3. Организатор конкурса – Институт биологии Тюменского государствен-
ного университета. 

1.4. Партнер конкурса – Тюменское отделение Союза охраны птиц России.
1.5. Конкурс имеет открытый характер, стимулирует сообщество к реализа-

ции гражданских инициатив.

2. Цель и задачи конкурса.
Цель: пропаганда природоохранных и орнитологических знаний среди обу-

чающихся образовательных учреждений Тюменской области.

Задачи:
 Формирование гуманного отношения к птицам, мотивации к их охране.
 Развитие интеллектуального и творческого потенциала личности ребенка.
 Воспитание бережного и ценностного отношения к природе, и к птицам в 

частности.

3. Участие в конкурсе.



Для  участия  в  конкурсе  приглашаются  дошкольники,  обучающиеся  1-11 
классов образовательных учреждений общего и дополнительного образования г. 
Тюмени и Тюменской области.

4. Номинации конкурса «Скопа – птица 2018 года».

4.1. Декоративно-прикладное творчество (до 13 лет) 
 рисунок (сюжетный или портретный рисунок с изображением скопы);
 поделки из природных материалов (шишки, ракушки, яичная скорлупа, де-

рево);
 поделки из бумаги (оригами, квиллинг, аппликации и т.д.);
 вышивка и поделки из ткани, вязание;
 поделки из пластилина, глины, соленого теста и др.;

4.2. Литературное творчество (без возрастных ограничений)
Авторское сочинение о птице года в форме:

 стихов;
 эссе;
 орнитологических зарисовок (наблюдения за жизнью птиц, проведенные в 

естественной среде обитания; указывается период, место и условия наблю-
дения за скопами). 

4.3. Фото- и видеосъемка (от 14 лет и старше)
 фотографии (изображение в формате jpg, до 3-х тематических фотографий); 
 видео «Скопа – птица года» (видеофайл в формате mp4, avi,  flv продолжи-

тельностью до 5-10 минут). 

5. Требования к конкурсным работам. 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

 заявку на участие (приложение 1), которая высылается на электронную по-
чту организатора конкурса е-mail: mariya  _  lupinos  @  mail  .  ru; 

 загрузить  фотографию  своей  конкурсной  работы  в  альбом  официальной 
группы Тюменского отделения Союза охраны птиц России в социальной 
сети вконтакте https://vk.com/album-77960765_255515221

К работам прикрепляется этикетка, в которой указываются:
- учреждение,
- название экспоната,
- номинация конкурса,
- фамилия, имя, возраст автора,
- название объединения,
- ФИО педагога.
Рисунки могут быть выполнены в любой технике: гуашь, акварель, цветные 

карандаши, аппликация, смешанная техника и др. Формат рисунков А-3 (А-4). 
Стихи, эссе, орнитологические зарисовки высылаются на электронную по-

чту  оргкомитета  (е-mail: mariya  _  lupinos  @  mail  .  ru)  и  добавляются  в  обсуждение 
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группы Тюменского  отделения  Союза  охраны птиц России в  социальной сети 
вконтакте https://vk.com/topic-77960765_39124265. Названием электронного файла 
с работой служит фамилия, имя автора с указанием номинации (например, Иванов 
Василий_стихи.doc). 

ВНИМАНИЕ! Все творческие работы должны быть размещены в альбоме 
«Конкурс творческих работ Скопа – птица 2018 года» в официальной группе Тю-
менского  отделения  Союза  охраны  птиц  России  https://vk.com/album-
77960765_255515221 или  в  соответствующем  обсуждении  данной  группы 
https://vk.com/topic-77960765_39124265 и  обязательно  должны  сопровождаться 
информационной этикеткой. 

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются на электронную по-
чту mariya  _  lupinos  @  mail  .  ru

Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ для экспонирования  
на выставку в Институт биологии Тюменского государственного университета  
по адресу: г. Тюмень, ул. Пирогова, 3. 

6. Номинанты конкурса: 
6.1. Дошкольники и учащиеся образовательных учреждений до 13 лет.
6.2. Учащиеся образовательных учреждений от 13 до 18 лет. 
6.3. Взрослые люди. 

7. Критерии оценки конкурсных работ.
 Самостоятельность выполнения работы. 
 Соответствие творческой работы теме и номинации.
 Оригинальность, реалистичность и эстетичность творческой работы.

8. Сроки проведения конкурса.
Заявку на участие в конкурсе (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) необходимо выслать на элек-
тронную почту mariya  _  lupinos  @  mail  .  ru с пометкой «Скопа – птица 2018 года». 
Электронные  варианты  творческих  работ  принимаются  в  официальной  группе 
Тюменского отделения Союза охраны птиц России  https://vk.com/rbcu.tyumen до 
25 ноября 2018 г. (включительно).

Организаторы конкурса:
Лупинос Мария Юрьевна, к.б.н., доцент кафедры зоологии и эволюционной эко-
логии животных, Институт биологии, ТюмГУ – тел. + 7 (961) 208-35-89;

Показаньева Полина Евгеньевна, магистрант кафедры зоологии и эволюционной 
экологии животных, Институт биологии, ТюмГУ – тел. +7 (909) 740-77-46;

Митропольский Максим Гайратович – председатель Тюменского отделения Сою-
за охраны птиц России – тел. + 7 (912) 927-25-28.
9. Награждение.
9.1. В каждой номинации конкурса определяются лучшие работы.
9.2. Победители награждаются дипломами и ценными призами.
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих работ «Скопа – птица 2018 года»

______________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Данные о руководителе работы:
ФИО 
Контактный телефон
E-mail

Данные об участнике (-ах):
№п/п ФИО участника Возраст Номинация Название работы

1
2
3
…


	На № _______________от ______________

