
Государственное автономное образовательное учреждение 
профессионального образования города Севастополя 

«Институт развития образования» 

25.03.2021    
 
О проведении VIII городского 
орнитологического конгресс
«Птицы степей Крыма» 
 

C целью совершенствования работы с одаренной молодежью, 
формирования у обучающихся
человека и научного мировоззрения на основе знаний естественнонаучных 
дисциплин приказываю:

 
1. Провести 30 

бюджетного образовательного 
города Севастополя «Ц
молодёжи» (далее – ГБОУ ДО ЦЭНТУМ) (по согласованию) 
орнитологический конгресс «
конгресс) для обучающихся
города Севастополя. 

2. Утвердить: 
2.1.  Положение о

(приложение № 1). 
2.2.  Состав оргкомитета

(приложения № 2, 3). 
3. Назначить ответственным за проведение 

методиста Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования 
образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) 

4. Методисту ГАОУ ПО ИРО 
1.1. Довести до сведения руководителей и учителей биологии 

Положение, дату и базу 
1.2. Обеспечить методическое консультирование участников 

орнитологического конгресса

 
Государственное автономное образовательное учреждение 

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования»  

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

ПРИКАЗ 
 

        

городского 
конгресса 
 

совершенствования работы с одаренной молодежью, 
обучающихся целостного представления о природе, здоровье 

человека и научного мировоззрения на основе знаний естественнонаучных 
приказываю: 

 марта 2021 года в 15.00 на базе Г
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр эколого-натуралистического творчества учащейся 
ГБОУ ДО ЦЭНТУМ) (по согласованию) 

логический конгресс «Птицы степей Крыма» (далее – орнит
обучающихся 7–9 классов общеобразовательных организаций

Положение о проведении орнитологического конгресса

остав оргкомитета, жюри орнитологического

Назначить ответственным за проведение орнитологического
Государственного автономного образовательного учреждения 

профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
ГАОУ ПО ИРО) Гайдук Алину Юрьевну

ГАОУ ПО ИРО Гайдук А.Ю.: 
Довести до сведения руководителей и учителей биологии 

 проведения орнитологического конгресса
Обеспечить методическое консультирование участников 

конгресса. 

Государственное автономное образовательное учреждение  
профессионального образования города Севастополя  

  № 158 

совершенствования работы с одаренной молодежью, 
природе, здоровье 

человека и научного мировоззрения на основе знаний естественнонаучных 

на базе Государственного 
дополнительного образования 

натуралистического творчества учащейся 
ГБОУ ДО ЦЭНТУМ) (по согласованию) VIII городской 

орнитологический 
классов общеобразовательных организаций 

ологического конгресса 

ологического конгресса 

ологического конгресса 
Государственного автономного образовательного учреждения 

оля «Институт развития 
Гайдук Алину Юрьевну. 

Довести до сведения руководителей и учителей биологии 
конгресса. 

Обеспечить методическое консультирование участников 



1.3. Организовать работу жюри орнитологического конгресса 
и обеспечить подведение итогов. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора ГАОУ ПО ИРО Михайлову И.В. 

 
 
 
 

Директор          И.А. Гетманская 



Приложение № 1  
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 25.03.2021 № 158 

 
Положение о проведении VIII городского орнитологического конгресса 

«Птицы степей Крыма» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок подготовки, 
организации и проведения VIII городского орнитологического конгресса 
«Птицы степей Крыма» (далее – конгресс) в 2020–2021 учебном году. 

1.2. Организатором конгресса является Государственное автономное 
образовательное учреждение профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования».  

 
2. Цели и задачи конгресса 

 
2.1. Цель конгресса: повышение качества естественно-гуманитарного 

образования. 
2.2. Задачи конгресса: 
– расширять и обогащать знания обучающихся о местной орнитофауне, 

развивать чувство малой Родины; 
– активизировать знания учащихся об особенностях и многообразии птиц 

степей Крыма; 
– развивать интеллектуальное и художественное творчество обучающихся, 

личность школьника, стимулировать его самостоятельность и саморазвитие. 
 

3. Участники конгресса 
 
3.1. Участниками конгресса на добровольной основе являются команды 

обучающихся 7–9 классов (по 3 человека) общеобразовательных организаций 
города Севастополя, состав которых определяется учителем биологии 
образовательной организации.  

 
4. Порядок проведения конгресса 

 
4.1. Конгресс проводится онлайн на базе ГБОУ ДО ЦЭНТУМ города 

Севастополя с использованием платформы My own Conferens.  
4.2. Время проведения конгресса 30.03.21 с 15.00 до 16.30. 
4.3. Ссылка для школ-участниц будет направлена учителям- руководителям 

команд 29.03.2021 
4.4. При регистрации по ссылке школы указывают свой ник «номер школы» 

(другие ники не принимаются). 



4.5. Качественное интернет-соединение для команды школы обеспечивают 
образовательные учреждения. 

4.6. Перед проведением конгресса 30.03.2021 в 14.45 участники проходят 
по предоставленной ссылке и подтверждают свое участие (предварительная 
заявка не требуется). 

4.7. Для участия в конгрессе команды должны подготовить рассказ 
о выбранной птице (в форме презентации или домашнего задания по выбору 
команды), а также изготовить листовку «Сохраним орнитофауну Крыма» 
и прислать листовку и свое выступление не позднее 30.03.21 (до 10.00) 
на электронную почту автора контента lubovprozenko@gmail.com 

4.8. Во время проведения конгресса (30.03.21) команда должна иметь при 
себе бланк кроссворда (будет выслан заранее учителям – руководителям 
команд 29.03.21), чистый лист бумаги, ручку, иметь возможность произвести 
снимок ответов команды на вопросы для передачи на электронный адрес жюри: 
daryabondarenko98@gmail.com.  

 
5. Содержание заданий конгресса и критерии оценивания команд 

 
5.1. В ходе VIII городского орнитологического конгресса школьников 

«Птицы степей Крыма» в 2020–2021 учебном году будут рассмотрены 
особенности следующих птиц: 

1. Стрепет 
2. Дрофа степная 
3. Жаворонок хохлатый 
4. Перепел обыкновенный 
5. Кулик 
6. Цапля 
7. Степная пустельга 
8. Кобчик 
9. Степная пустельга 
10.Сорокопут  
5.2. Формы представления птиц на конгрессе командами 

общеобразовательных учреждений (выбирается одна из форм): 
– научная презентация по выбранной теме в электронном виде с творческой 

защитой; 
– домашнее задание в форме по выбору команды. 
5.3. Критерии оценивания презентации: 
 

№ 
п/п 

Критерий оценивания 
Количество 

баллов 

1. Научность, достоверность, доступность и соответствие 
содержания изложенного материала заявленной теме 

1 балл 

2. Объём 7 слайдов: 1-ый слайд – титульный, 7-ой слайд – 
использованные источники информации, реквизиты 

1 балл 



образовательной организации 
3. Оформление: иллюстрация занимает половину слайда, 

слайды без мультипликации 
1 балл 

4. Шрифт: размер 24 кегля, вертикальный (без курсива) Ariel 
или Calibri. Текст на слайде – не более 30 слов  1 балл 

5. Творческая защита: культура речи, соблюдение регламента 
во время раскрытия темы (3 минуты) 

1 балл 

 Всего: 5 баллов 

 
5.4. Критерии оценивания домашнего задания: 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания домашнего задания 
Количество 

баллов 

1. Соответствие содержания заявленной теме 1 балл 
2. Информативность выступления, глубина раскрытия темы 1 балл 
3. Научность  1 балл 
4. Доступность  1 балл 
5. Оригинальность представления, креативность 1 балл 
6. Качество исполнения, артистизм 1 балл 
7. Использование реквизита, костюмов 1 балл 
8. Соблюдение регламента выступления (3 минуты) 1 балл 

 Всего: 8 баллов 

 
5.5. Критерии оценивания творческих конкурсов:  
5.5.1. Конкурс «Видеовопросы» 
Критерии оценивания: 10 вопросов, каждый правильный ответ – 1 балл 
Информация конкурса относится к теме орнитологического конгресса. Для 

ответа на каждый вопрос дается 30 сек. Команды отвечают на все вопросы на 
листе бумаге, затем в течении последующих 3 минут фотографируют ответы и 
пересылают на адрес жюри (см. выше). 

5.5.2. Конкурс «Кроссворд» 
Кроссворд состоит из 10 слов, за каждое угаданное слово – 1 балл. Время 

решения кроссворда – 10 минут. 
Команды заполняют ответы на бланке кроссворда, затем в течении 

последующих 3 минут фотографируют ответы и пересылают на адрес жюри 
(см. выше). 

5.5.3. Конкурс «Листовка» 
Тема листовки: «Сохраним орнитофауну Крыма».  Листовка должна быть 

выполнена в любой технике на формате А4 (альбомное расположение) и 
представлена в jpg вместе с рассказом о птице. Критерии оценивания листовки: 

 



№ 
п/п 

Критерии оценивания листовки 
Количество 

баллов 
1. Соответствие теме  1 балл 
2. Художественное оформление (дизайн) 1 балл 
3. Полнота и точность информации 1 балл 
4. Доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка 

представленного материала 
1 балл 

5. Привлекательность/яркость/креативность 1 балл 
 Всего 5 баллов 

 
5.5.4. «Черный ящик». Команда будет задан вопрос, на который члены 

команд могут ответить в чате. За правильный ответ команда получит 
дополнительные 3 балла. 

 
6. Подведение итогов, награждение победителей 

 
6.1. Жюри определяет команду – победителя (команда, набравшая 

наибольшее количество баллов) и команды – призёры (команды, занявшие 
вторую и третью позиции в рейтинге команд по итогам соревнований) 
орнитологического конгресса, а также лучшие команды в номинациях:  

– «Лучшее домашнее задание»; 
– «Лучшая научная презентация»; 
– «Лучшая листовка»; 
– «Знатоки-кроссвордисты»;  
– «Знатоки видеовопросов»; 
– «Самое информативное домашнее задание» 
– «Самая креативная презентация» 
6.2. Победители конгресса и победители в отдельных номинациях 

городского орнитологического конгресса награждаются дипломами 
Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования «Институт развития образования».  

6.3. С целью воспитания культуры поведения и качественной организации 
проведения конгресса жюри имеет право снять 1 балл с общего количества 
баллов в случае нарушения членами команды дисциплины и порядка. В чате 
участники команды отвечают только на поставленные вопросы. 
Дополнительную информацию можно передавать только в случае технических 
сбоев.  



Приложение № 2  
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 25.03.2021 № 158 

 
Состав оргкомитета  

VIII городского орнитологического конгресса  
«Птицы степей Крыма» 

 
1. Гетманская И.А., директор Государственного автономного 

образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

2. Михайлова И.В., заместитель директора Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования». 

3. Гайдук А.Ю., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

4. Дацюк Н.Д., директор Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования города Севастополя 
«Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества учащейся 
молодёжи» (по согласованию). 

5. Кожух В.А., старший методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования города 
Севастополя «Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества 
учащейся молодёжи»» (по согласованию). 

6. Проценко Л.Н., учитель биологии Государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27» 
(по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 25.03.2021 № 158 

 
Состав жюри 

VIII городского орнитологического конгресса  
«Птицы степей Крыма» 

 
1. Гайдук А.Ю., методист Государственного автономного 

образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования», председатель. 

2. Карбашова Е.В., учитель биологии Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» (по согласованию). 

3. Поднебесная В.А., учитель биологии Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 имени Н. А. Острякова» (по согласованию). 

4. Чудина Е.В., учитель биологии Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Школа Экотех+» 
(по согласованию). 

5. Мишина Э.В., методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования города 
Севастополя «Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества 
учащейся молодёжи» (по согласованию). 
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