РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла

постановление
30 января 2014 г.                                                               № 307
Орел

О проведении конкурса «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла 

В целях формирования экологически ориентированного поведения, приобщения школьников к природоохранным мероприятиям, увеличения численности городских популяций птиц, в соответствии с ведомственной целевой программой «Экология города Орла на 2014 - 2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 № 5082, постановляю:
1. Управлению городского хозяйства администрации города Орла (Н.Г. Рвачёв) организовать и провести в срок с 31 января 2014 года по 14 марта 2014 года конкурс «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла.
2. Утвердить:
2.1. План подготовки и проведения конкурса «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла (Приложение № 1).
2.2. Положение  о проведении конкурса «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла (Приложение № 2).
2.3. Состав конкурсной комиссии для определения школьников и школьных коллективов, отличившихся в рамках проведения конкурса «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла (Приложение № 3).
2.4. Смету расходов на проведение конкурса «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла (Приложение № 4)
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В.Г. Достовалов) произвести оплату расходов согласно смете расходов за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2014 год на реализацию ведомственной целевой программы «Экология города Орла на 2014 - 2015 годы», в сумме 12300 (двенадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.
4. Муниципальному казённому учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В.Г. Достовалов) обеспечить организаторов конкурса призами, согласно смете на проведение конкурса «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла (Приложение № 4).
5. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) довести до сведения руководства муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла информацию о проведении конкурса «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла, его значимости, порядке определения победителей.
6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет, а также организовать информационное сопровождение проведения конкурса «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла в средствах массовой информации города Орла.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.

Глава администрации
        города Орла                                                                                 М.Ю. Берников

Приложение № 1
к постановлению 
администрации города Орла
30 января 2014 г.  № 307

План подготовки и проведения конкурса «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла 

№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственные
1. 
Информирование муниципальных общеобразовательных учреждений о проведении мероприятия, работа со средствами массовой информации
Управление образования администрации города Орла
(А.В. Шатохин)
Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
2. 
Общая координация мероприятия, взаимодействие с муниципальными образовательными учреждениями
города Орла при изготовлении и установке кормушек для птиц
Управление городского хозяйства   администрации  города  Орла (Н.Г. Рвачёв)
Управление образования администрации города Орла
(А.В. Шатохин)

3. 
Подведение итогов, определение школьников и школьных коллективов, отличившихся при проведении мероприятия. Награждение победителей и призёров в отдельных номинациях.
Управлению городского хозяйства   администрации  города  Орла (Н.Г. Рвачёв)
Управление образования администрации города Орла
(А.В. Шатохин)


Приложение № 2
к постановлению 
администрации города Орла
30 января 2014 г. № 307

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении конкурса «Птицы в городе»  среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла

1.Общие положения
1.1. Конкурс «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла (далее – Конкурс) проводится для увеличения численности популяций городских птиц и в целях воспитания экологически ориентированного поведения у подрастающего поколения.
1.2. Организаторы Конкурса – управление   городского   хозяйства   администрации  города  Орла, управление образования администрации города Орла.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях обеспечения кормом зимующих в городе птиц, формирования у школьников экологических знаний и бережного отношения к природе.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование у школьников представления о городской экосистеме;
- информирование о роли птиц в поддержании экологического баланса;
- выработка у школьников трудовых навыков и экологически ориентированного поведения. 
- увеличение численности городских популяций птиц посредством установки кормушек.
3. Участники Конкурса.
3.1. В качестве участников Конкурса могут выступать муниципальные общеобразовательные учреждений города Орла и отдельные школьники. 
4.Порядок проведение Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 31 января по 14 марта 2014 года.
4.2. Конкурс проводится в 4 этапа.
Первый этап проводится с 31 января по 3 февраля 2014 года, в этот период производится информирование муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла о проведении Конкурса, информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Администрации города Орла в сети Интернет, в газете «Орловская городская газета».
На втором этапе, с 4 по 19 февраля 2014 года, силами школьников изготавливаются кормушки, которые устанавливаются в пределах пришкольных участков, городских парков и скверов. Производится наполнение кормушек кормом для птиц. 
Третий этап проводится с 20 февраля по 13 марта 2014 года, в этот период производится подведение итогов конкурсной комиссией. Определение победителей и призёров осуществляется на основе голосования, решение принимается простым большинством голосов.
Четвёртый этап - награждение победителей и призёров, которое проводится 14 марта 2014 года, в 15 часов 00 минут, в малом зале администрации города Орла.  
4.3. Определение победителей и призёров производится конкурсной комиссией на основании анализа отчётов, которые направляются в срок до 28 февраля 2014 года в адрес отдела по природопользованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла, расположенного по адресу  г. Орёл,  ул.   Ленина,   д. 13.
Контактные телефоны: 76-29-12, 76-30-59, e-mail: HYPERLINK "mailto:orelecocom@mail.ru" orelecocom@mail.ru. 
Отчёт должен содержать:
1) сведения о номере и адресе школы, принявшей участие в Конкурсе;
2) фамилию, имя, отчество, контактный телефон педагога, организовавшего проведение мероприятия в данной школе. Информацию о классах, принявших участие в Конкурсе;
3) данные об общем количестве изготовленных кормушек, сведения о местах их развешивания и фотоматериалы, в которых содержатся фотографии всех кормушек;
4) 3 фотографии (в разных ракурсах) кормушек, номинируемых в номинациях «Самая практичная кормушка» и  «Самая красивая кормушка» и сведения о школьниках, изготовивших данные кормушки.
 4.4. Награждение проводится в следующих номинациях:
1. «Лучшие друзья птиц». Конкурсная комиссия анализирует отчётность школ на основании объективно проверяемых сведений о количестве изготовленных и установленных кормушек. Победителем номинации объявляется муниципальное общеобразовательное учреждение, изготовившее и установившее наибольшее число кормушек. Призами и почётными грамотами администрации города Орла награждаются муниципальные общеобразовательные учреждения, занявшие первое, второе и третье места. 
2. «Самая практичная кормушка». Конкурсная комиссия выбирает лучшую кормушку на основании таких критериев как аккуратность изготовления, удобство для птиц, прочность. Победителем номинации объявляется школьник, изготовивший лучшую по данным критериям кормушку. Призами и почётными грамотами администрации города Орла награждаются школьники, занявшие первое, второе и третье места. Поощрительными призами награждаются школьники, принявшие участие в Конкурсе, но не вошедшие в число призёров. 
3. «Самая красивая кормушка». Конкурсная комиссия выбирает лучшую кормушку на основании таких критериев как оригинальность дизайна, удобство для птиц, общее эстетическое впечатление. Победителем номинации объявляется школьник, изготовивший лучшую по данным критериям кормушку. Призами и почётными грамотами администрации города Орла награждаются школьники, занявшие первое, второе и третье места. Поощрительными призами награждаются школьники, принявшие участие в Конкурсе, но не вошедшие в число призёров.
5. Подведение итогов Конкурса.
5.1. Награждение победителей проводится 14 марта 2014 года в администрации города Орла. Призы для награждения предоставляет управление городского хозяйства администрации города Орла.
5.2. Информация об итогах Конкурса размещается в СМИ: на официальном сайте администрации города Орла, в газете «Орловская городская газета» и других средствах массовой информации.
6. Финансирование.
6.1. Финансовые расходы осуществляются за счёт средств, предусмотренных в бюджете города Орла по статье «Охрана окружающей среды» в пределах утверждённой сметы.  

Приложение № 3
к постановлению 
администрации города Орла
30 января 2014 г. № 307

Состав конкурсной комиссии для определения школьников и школьных коллективов, отличившихся в рамках конкурса «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла 

Филатов А.Н. – начальник отдела по природопользованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла – председатель конкурсной комиссии.
Меренков С.П. – инженер отдела по природопользованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла – секретарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Чумакова Т.А. – заместитель начальника отдела по природопользованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла
Недосекин С.В.  – председатель Орловского отделения Союза охраны птиц России (по согласованию).
Пугачёв С.А. – начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования администрации города Орла.

Приложение № 4
к постановлению 
администрации города Орла
30 января 2014 г. № 307

Смета расходов на проведение
конкурса «Птицы в городе» среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла


№ п/п
Наименование

Кол-во, шт.

Цена за единицу в руб.
Общая сумма, в руб.
1. 
Часы настенные для награждения муниципальных общеобразовательных учреждений, занявших призовые места в номинации «Лучшие друзья  птиц». 
3 шт.
800-00
2400-00

2.
Книги экологической тематики для награждения учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занявших призовые места в номинациях «Самая практичная кормушка» и «Самая красивая кормушка».   
6 шт.
950-00
5700-00
3.
Книги экологической тематики для поощрительного награждения школьников, не занявших призовые места в номинациях «Самая практичная кормушка» и «Самая красивая кормушка».
6 шт.
700-00
4200-00

Итого: 12300 (двенадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.


