В общеобразовательные учреждения и
учреждения дополнительного образования детей
Саратовской области

Положение
о проведении областной экологической акции «Лесные домишки»
в 2017 Году экологии
Акция проводится саратовской региональной детской общественной
организацией «Союз юных экологов Саратовской области» (далее СЮЭ) c 2015 года. В
2017 году будет проходить при поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии Саратовской области, Комитета общественных связей и национальной
политики.
Цели и задачи: привлечение внимания школьников к эколого-краеведческой
работе по изучению и охране родной природы, трудовое воспитание школьников.
Условия участия и сроки:
Участники – ученики 1-11 классов, школьные и семейные коллективы.
Возможно очное участие в акции (со своим транспортом): домики будут размещаться
на орнитологической площадке СЮЭ в Базарно-Карабулакском районе (около с.
Лесная Неёловка) 1-2 апреля и 15-16 апреля. Площадка заложена специально для
проведения орнитологических исследований под руководством орнитологов СНИГУ
(СГУ) в 2015 году. Уже получены первые научные данные. В 2017 году кроме
размещения домиков планируются весенне-летние наблюдения и кольцевание птиц.
Домики должны быть изготовлены в строгом соответствии с прилагаемой
инструкцией и предоставлены в СЮЭ до 14 апреля 2017. Коллективы (школьные или
семейные), которые сделали самые правильные домики и наибольшее их количество,
будут награждены дипломами и сувенирами СЮЭ.
Информацию о предыдущих акциях смотрите на сайте СЮЭ sar-un-eco.sgu.ru
Контактный адрес: ekokonkurs@mail.ru
Состав жюри:
Сосновская Регина Леонидовна, председатель правления «Союза юных экологов»,
учитель биологии Физико-технического лицея
№1 г. Саратова, Почетный работник
образования, трижды победитель федерального конкурса лучших учителей.
Беляченко Александр Владимирович, кандидат биологических наук, доцент кафедры
морфологии и экологии животных биологического факультета Саратовского госуниверситета.
Мельников Евгений Юрьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры
морфологии и экологии животных биологического факультета Саратовского госуниверситета.
Софинский Борис Андреевич, активист детского экологического движения области,
инструктор по водному туризму.
Худякова Лариса Павловна – известный краевед, методист Областного центра экологии,
краеведения и туризма, член Русского географического общества.

оргкомитет Акции

Чертежи домиков для птиц
(снаружи, на дне домика, напишите ручкой или краской:
школа, класс, дата изготовления, Ф.И. по желанию)







Технические требования:
Нельзя использовать никакой материал кроме досок!
Доски должны быть не струганные, можно использовать даже любые
старые доски, только не гнилые (!)
Если доски уже струганные, то внутренние стенки надо процарапать,
сделать неровными, чтобы птенцы по ним карабкались вверх
Не обрабатывайте доски сильно пахнущими жидкостями, не красьте
домики в яркие цвета
Стыки между частями домика должны быть как можно ровнее, плотнее,
чтобы не пропускать дождь
Крышки должны быть полностью съемными (или легко открывающимися),
чтобы наблюдать за птенцами и чистить домики!

