
 

 
 

 



                                                                                   Приложение №1 

                                                                                                    к приказу СОГБУ ДО  

                                                                                        «Станция юннатов» 

                                                                                                    от 25.02.2021 № 14 - Осн 

 

 

 

Положение 

о проведении областной заочной акции  

«Хранители аистиных гнезд» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областная заочная акция «Хранители аистиных гнезд» (далее – Акция) 

проводится с целью формирования экологической культуры личности обучающихся 

через проведение природоохранной акции по сохранению популяции белых аистов 

на территории Смоленской области. 

Задачи Акции: 

-       провести зимний (февраль) и весенний (март) учет численности 

гнездовий белого аиста на Смоленщине; 

-  выявить неблагополучные и опасные места гнездования аистов на 

Смоленщине;  

-  сформировать группу активистов «Хранители аистиных гнезд» в 

конкретном районе Смоленской области; 

-   провести экологическую пропаганду среди обучающихся, родителей и 

общественности. 

1.2. Учредителем акции является СОГБУ ДО «Станция юннатов» и ФГБУ 

«Национальный парк «Смоленское Поозерье». Работу по организации и проведению 

Акции осуществляет оргкомитет (с правами жюри).  

 

 

2. Участники Акции 

 

В Акции могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Смоленской области в возрасте от 7 до18 лет, педагогические 

работники образовательных организаций. 

 

3. Порядок и условия проведения Акции 

 

3.1. Акция проводится по следующим направлениям: 

для обучающихся -  проведение зимнего учета численности гнездовий 

белого аиста (сбор данных о гнездах аистов, описание их расположения и 

состояния, примерного времени создания, фотографирование всех гнезд, нанесение 

обозначений расположения гнезд на карту местности – деревни, села, района, 

выявление аварийных опор гнездовий аистов, оформление отчета); 



для педагогических работников – проведение эколого-просветительских 

мероприятий (беседы, презентации для обучающихся с привлечением родителей, 

общественности, семинары для педагогических работников школы, города, района),  

учебно-исследовательской и творческой деятельности с обучающимися, 

направленной на изучение белых аистов. 

3.2. Требования к отчету (для обучающихся). Отчет о проделанной работе 

должен быть напечатан на компьютере, иметь титульный лист, описание 

проделанной работы, итоговую таблицу, приложения. При использовании сведений 

из литературы или иных источников, ссылки на эти источники обязательны.  

На титульном листе указывается название образовательного учреждения, 

район, автор, руководитель работы (если имеется), год оформления отчета.  

Описание проделанной работы пишется в свободном стиле, при этом необходимо 

указывать объем исследованной местности, давать примерную оценку состояния 

гнезда, определять опасность его расположения, результаты гнездования прошлых 

лет – сколько вылетело птенцов, сколько погибло или гнездо пустовало (если это 

возможно), описать известные факты сбрасывания электриками гнезд с 

действующих опор ЛЭП в вашем районе. К опасным местам гнездования относятся: 

опоры и траверсы действующих ЛЭП, Приложениями могут быть фотографии, 

карты, карты-схемы, рисунки.  

Форма итоговой таблицы:  

 

«Результаты учета белого аиста в _____ районе Смоленской области» 

 
№ 

п/п 

Название 

населенного 

пункта, в котором 

находится гнездо 

На чем  

размещается  

гнездо 

С какого года 

существует 

 

Результат 

гнездования в 

прошлый(ые) 

года 

Обозначения 

в 

приложениях. 

1 2 3 4 5 6 

      

В графе № 3 следует подробно описать место расположения гнезда: опора-

траверса действующей ЛЭП, столб недействующей ЛЭП или линии связи, 

водонапорная башня, крыша дома, дерево, разрушенный купол церкви и т.д. 

Очень важно, чтобы нумерация гнезд в таблице соответствовала номеру 

гнезда аиста на прилагаемых к отчету картах, картах-схемах, фотографиях. 

Приветствуется в отчете общая фотография участников группы активистов 

«Хранители аистиных гнезд» или индивидуального участника на фоне 

образовательного учреждения, а также фотографии из приложения с участниками 

Акции. 

3.3. Требования к отчету (для педагогических работников). Отчет о 

проделанной работе должен быть напечатан на компьютере, иметь титульный лист, 

информацию о проведенной работе, приложения. На титульном листе указывается 

название образовательного учреждения, район, автор, год оформления отчета.  

Информация о проведенной работе пишется в свободной форме, но с обязательным 

включением в нее таблицы по форме: 

 



 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение, район 

Название 

мероприятия, 

ответственный. 

Целевая 

аудитория 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

1 2 3 4 5 

     

 

Обязательными приложениями к отчету являются методические материалы и 

фотографии проведенных мероприятий. 

3.4. Работы участников Акции могут быть использованы для публикаций с 

сохранением авторского права. 

3.5. Исследовательские работы по итогам проведенной учебно-

исследовательской деятельности с обучающимися могут быть представлены на 

областной конкурс юных исследователей окружающей среды в номинацию 

«Зоология». Конкурс проводит СОГБУ ДО «Станция юннатов» ежегодно в октябре-

ноябре. 

3.6. Для участия в Акции необходимо до 12 апреля 2021 года представить 

отчеты и сведения об участниках на СОГБУ ДО «Станция юннатов» по адресу:               

г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75-б. Телефон для справок: 8(4812)52-38-91, 

ответственный за проведение Акции методист СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

Лапеченкова Наталья Сергеевна.  

 

Сведения об участниках областной заочной акции «Хранители аистиных гнезд» 
№ 

п/п 

ФИО 

участника(ов) 

Возраст, класс 

/ 

Должность 

(для 

педагогических 

работников) 

Направление, 

название 

отчета 

Образовательная 

организация, 

номер телефона, 

адрес 

электронной 

почты 

ФИО (полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника Акции 

и его должность 

      

3.7. Материалы, присланные для участия в Акции, не возвращаются. 

 

4. Критерии оценки отчета 

 

4.1. Критерии оценки отчетов для обучающихся: 

- соответствие содержания теме и задачам Акции; 

- информативность отчета, наличие приложений, обобщающей таблицы; 

- точность, ясность и логика изложения материала; 

- оригинальность и качество оформления отчета; 

- наличие приложений. 

4.2. Критерии оценки отчетов для педагогических работников: 

- соответствие содержания теме и задачам Акции; 

- оригинальность подходов; 

- социальная и экологическая значимость; 

- информативность материалов; 

- освещение в СМИ, в т.ч. в сети Интернет. 



5. Сроки проведения Акции 

5.1. Акция проводится 16 апреля 2021 г. Работы для участия в Акции 

необходимо предоставить в оргкомитет до 12 апреля 2021 года (п. 3.6.). 

5.2. С результатами Акции можно ознакомиться после 26 апреля 2021 г. на 

официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» в разделе «Новости» 

http://yunnat-01.gov67.ru/novosti/  

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. По итогам Акции в каждом направлении определяются победитель              

(I место), призеры (II и III места) и активные участники. Организаторы Акции 

оставляют за собой право увеличить число призовых мест  

6.2. Победители, призеры, активные участники Акции и их руководители 

награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция юннатов» и ФГБУ «Национальный 

парк «Смоленское Поозерье». Руководители, подготовившие победителей, призеров 

и активных участников, отдельными грамотами не награждаются, а прописываются 

в грамоте обучающегося.  

6.3. Победители и призеры будут приглашены в мае 2020 года в 

Экологический центр «Бакланово» ФГБУ «Национальный парк «Смоленское 

Поозерье» для участия в III Аистином фестивале.  

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yunnat-01.gov67.ru/novosti/


                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                         к приказу СОГБУ ДО  

                                                                                         «Станция юннатов»  

                                                                                         от 25.02.2021 № 14 - Осн 

 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению 

областной заочной акции «Хранители аистиных гнезд» 

 

1. Коренькова Н.В. – председатель жюри, и.о. директора СОГБУ ДО 

«Станция юннатов». 

 

Члены жюри: 

2. Семионенков О.И.  – научный сотрудник ФГБУ «Национальный Парк 

«Смоленской Поозерье». 

3.   Богданова С.А. – начальник отдела экологического просвещения ФГБУ 

«Национальный Парк «Смоленской Поозерье». 

4. Кунгурякова И.Ю. -  методист отдела экологического просвещения 

ФГБУ «Национальный Парк «Смоленской Поозерье». 

5. Лапеченкова Н.С. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

6. Прудникова Т.Н. - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

7.       Соболь Е.А.. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

8. Бершак Ю.В. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

9. Бершак И.А. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

10.     Минин А.В. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

11.     Романенкова Н.Т.  – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


