
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной природоохранной кампании 

«Орнитологический марафон» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения 

областной природоохранной кампании «Орнитологический марафон». 

1.2. Областная природоохранная кампании «Орнитологический 

марафон» (далее – Кампания) проводится в соответствии с планом работы 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ на 2023 год в рамках реализации государственной 

программы Калининградской области «Развитие образования».  

1.3. Кампания проводится с целью привлечения внимания к проблеме 

охраны окружающей среды, формирования чувства ответственности за 

сохранения биоразнообразия своего края. 

1.4. Задачи проведения Кампании: 

 привлечение внимания детей к исследовательской и 

природоохранной деятельности; 

 повышение уровня интеллектуального и творческого потенциала 

личности ребёнка; 

 организация подкормки зимующих птиц;  

 повышение уровня экологической культуры детей и семьи. 

1.5. Организатором Кампании является государственное автономное 

учреждение Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее – КОДЮЦЭКТ). 

 

2. Участники  

В Кампании принимают участие дети дошкольных образовательных 

организаций, учащиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования области, педагоги, родительская 

общественность. 

 

3. Сроки, порядок и условия проведения 

3.1. Кампания проводится с 10 января по 28 февраля 2023 года. 

3.2. В рамках проведения Кампании предлагается несколько видов 

деятельности: 

 исследовательская (изучение видового разнообразия зимующих 

птиц Калининградской области, учёты зимующих птиц на кормушках с 

описанием различных видов кормов; среднезимние учеты водоплавающих 

птиц); 

 практическая (организация подкормки зимующих птиц, 

изготовление кормушек; выпуск листовок, плакатов, призывающих к охране 

зимующих птиц; создание презентаций, видеороликов и их демонстрация в 

образовательных учреждениях).  



 творческая (проведение праздников, викторин, выставок, 

посвящённых зимующим птицам и др.); 

 проведение фенологических наблюдений. 

3.3. Требования к оформлению отчетов 

Отчёт по итогам проведенной Кампании должен содержать 

информацию согласно прилагаемой таблице: 

Отчет о проведении 

природоохранной кампании «Орнитологический марафон» 
 

Название образовательной организации   

Ф.И.О. организатора (-ов) кампании,  

электронная почта 

  

Общее кол-во участников,  

в том числе: 

обучающиеся 

педагоги 

другие участники 

_____________________ 

   

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Перечень: названия мероприятий в рамках 

кампании  

1. 

2. 

… 

В приложении поместите несколько фотографий с проведенных 

мероприятий 

 

3.4. Отчёты присылаются до 05 марта 2023 года на электронную 

почту: naturekeepers@ya.ru с пометкой «Кампания «Орнитологический 

марафон». 

 

4. Руководство  
Руководство осуществляется СП «Экостанция» КОДЮЦЭКТ. За 

консультацией по проведению Кампании обращаться по тел. 8(4012)53-84-22, 

электронной почте naturekeepers@ya.ru: Гуцол Светлана Михайловна – 

методист. 

 

5. Подведение итогов 
5.1. Подведение итогов Кампании до 10 марта 2023 г.  

5.2. Каждая образовательная организация, принявшая участие в 

Кампании, получает электронный сертификат участника.  
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