ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции-конкурса «Журавль – птица мира»
1. Общие положения:
1.1. 2020 год объявлен Международным союзом охраны птиц всемирным Годом
журавля, который призван привлечь внимание людей к проблемам сохранения журавлей,
предложить решения этих проблем и вовлечь население в практическую работу по
сохранению редких птиц в глобальном масштабе.
Бассейн Амура является самым «журавлиным» регионом мира. Здесь на
гнездовании или пролетах встречается 6 видов журавлей из 15, обитающих в мире –
более, чем где-либо ещё на планете. Журавли, чьей средой обитания являются водноболотные угодья, являются индикаторами состояния этих ценных природных комплексов,
остро реагируя на все изменения, вызванные человеческой деятельностью и
климатическими факторами. Пожары, осушение и распашка водно-болотных угодий,
изменение гидрорежимов рек в результате строительства плотин, загрязнение рек и озер в
результате добычи
россыпного
золота,
производства сельхозпродукции и
жизнедеятельности городов – всё это негативно сказывается и на журавлях, и на других
видах животных, обитающих рядом с нами.
1.2. Акция-конкурс «Журавль-птица мира» (далее акция-конкурс) проводится в
рамках Всемирного года журавля – 2020 и призвана привлечь внимание детей и педагогов
к биологии, значению, проблемам сохранения журавлей в глобальном масштабе.
1.3. Цель: воспитание экологической культуры детей, привлечение внимания
обучающихся к бережному и правильному отношению к птицам Приамурья.
1.4. Задачи:
•
Расширение и углубление знаний о журавлях Приамурья, их видовом
разнообразии, образе жизни, лимитирующих факторах, мерах охраны.
•
Ознакомление с традициями и обычаями разных народов мира, связанными с
журавлями.
•
Формирование познавательного интереса к окружающему миру.
•
Развитие творческих способностей через конструирование бумажных журавлей и
участие в конкурсе рисунков.
•
Воспитание бережного отношения к природе.

2. Участники акции-конкурса:

2.1. Для участия в акции-конкурсе приглашаются обучающиеся туристического
клуба МАОУДО «ЦДТ» по направлениям «Спортивное ориентирование», «Школьное
лесничество» и «Краеведение».
2.2. Обучающиеся должны принять участие во всех этапах акции-конкурса.
3. Сроки, место проведения акции-конкурса:
3.1. Акция-конкурс проводится дистанционно с 01 июня по 11 сентября 2020 года в
МАОУДО «ЦДТ» г. Биробиджан.
3.2. Акция-конкурс проводится в несколько этапов:
•
Изучение обучающимися информационных материалов о журавлях, просмотр
видеоматериалов в дистанционном режиме на сайте амуринфоцентр – 01.06.2020 г. –
17.06.2020 г.:
https://amurinfocenter.org/tools/projects/crane-bird-of-the-world-ru/

•
Творческая онлайн-мастерская – 17.06.2020 г. – 17.07.2020 г.:
1)
Журавль из бумаги:
https://cloud.mail.ru/public/G8AK/QiNy619aa
2)
Оригами «Журавлик»
https://www.youtube.com/watch?v=pquX1ZXQ9M8
3)
Школа рисования:
https://www.youtube.com/watch?v=mLf1tVvhdww
https://www.youtube.com/watch?v=mLf1tVvhdww
https://www.youtube.com/watch?v=VfSNC-18bPY
https://www.youtube.com/watch?v=qRsQHKuGIJA
https://www.youtube.com/watch?v=ZHzSbXxt0og
Фотоотчеты своих работ присылать педагогам в группы WhatsApp до 17 июля
2020 года, с 01 сентября по 04 сентября 2020 года сдаются оригиналы работ педагогам
туристического клуба.
•
Проведение конкурса детского рисунка «Журавль-птица мира» (отдельное
Положение) - 17.07.2020 г. - 17.08.2020 г.
•
Проведение Викторины о журавлях - 01.09.2020 г. - 05.09.2020 г.
•
Проведение итогового праздника «День журавля». Подведение итогов акцииконкурса - 11.09.2020 г.
4. Подведение итогов и награждение:
4.1. Подведение итогов акции-конкурса состоится на итоговом празднике «День
журавля» 11.09.2020 г.
4.2. Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов по итогам участия во
всех этапах акции-конкурса, награждаются дипломами за I, II, III место.
4.3. Все участники получают сертификаты участника.

