
 
 

Детский экологический конкурс 

 

Название конкурса: «Лучшая кормушка для птиц из природных материалов» 

 

Зима – самое трудное время года для птиц. Немногие из них доживают до весны. По 

оценкам ученых, основная масса птиц погибает в зимние холода, но не от мороза, а от 

голода! 

Голодать птицы не могут. Для маленькой птички сутки без пищи, все равно, что для 

человека месяц. Именно поэтому очень важно устанавливать кормушки.  

Благодаря человеческой заботе многие лесные пичуги встретят весну переливчатым 

пением, возвещая о том, что суровая зимняя пора миновала! 

 

Положение 

 

Конкурс проводится с 13 ноября 2019 года по 25 февраля 2020 года!   

 

Организацию и проведение акции осуществляет ФГБУ «Центрально-Лесной 

государственный природный биосферный заповедник». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Цель: экологическое образование и воспитание детей. 

 

Задачи: 

 

 привлечение детей и подростков к изучению природы родного края; 

 знакомство с сезонными явлениями в природе и в жизни птиц; 

 развитие наблюдательности и внимания (определение дат прилёта и отлёта птиц); 

 обучение определению зимующих птиц в природе; 

 развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их охране; 

 реализация творческого потенциала детей и взрослых; 

 формирование позитивных форм досуга, развитие коммуникабельности детей. 

 

2. УЧАСТНИКИ 

 

 В акции могут принимать участие воспитанники дошкольных учреждений, 

школьники, учащиеся учреждений дополнительного образования, их коллективы (кружки, 

клубы, группы), студенты ВУЗов и СУЗов, семейные коллективы.  

 Внимание! При участии в конкурсе дошкольников (до 7 лет) допускается помощь 

взрослых, однако в этом случае работа будет оцениваться как коллективная (кружок, клуб, 

группа, семья и т.д.). В целях объективности оценки просим указывать в письме, 

оказывалась ли ребенку помощь старших при изготовлении работы. 

 

3. УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА: 

 

3.1. Кормушки должны быть выполнены из природного материала. 

3.2. Работы должны быть оригинальны. 

3.3. Работы должны соответствовать тематике. 



3.4. Лица и коллективы, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 13 ноября по 9 

февраля (включительно) присылают на электронный адрес forestprosvet@gmail.com 

фотографии самостоятельно изготовленных кормушек. 

3.5. В теме письма следует указать «Фото на конкурс «Лучшая кормушка для птиц из 

природных материалов 2019-2020». Листок бумаги с аналогичной подписью обязательно 

должен помещаться в кадре фотографии вместе с конкурсной работой. Это – обязательное 

требование к оформлению фото. Без листка с подписью  работы на конкурс приниматься 

не будут. К письму следует прикрепить документ Word, где должна быть указана 

следующая информация: автор (авторы) работы – ФИО либо название коллектива, номер 

школьного/дошкольного учреждения, класс или группа и т.д., а также контактные данные – 

электронный адрес и телефон. 

3.6. Если Вы проживаете в ближайших к заповеднику населенных пунктах (Нелидовский, 

Бельский, Андреапольский и Оленинский районы) и готовы расстаться со своими 

конкурсными работами, то Вам следует сообщить о своем желании в письме (до 20 

февраля). Вам будет прислана информация о месте сбора работ в вашем районе. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 

5.1. Полуфиналистов выбирает конкурсная комиссия заповедника. 

5.2. Победителей определит народное голосование в социальной сети ВКонтакте, которое 

продлится с 15 по 22 февраля 2020 года в официальной группе заповедника: 

https://vk.com/clgzap  

5.3. Итоги голосования публикуется на сайте Центрально-Лесного заповедника 

(http://clgz.ru)  и в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/clgzap).  

5.4.  Все конкурсанты будут награждены дипломами (дипломы будут высылаться по 

электронной почте), победители – грамотами победителя  и памятными призами, учителя 

– благодарственными письмами. 

 

5. ЭТАПЫ КОНКУРСА: 

 

 Сбор работ до 9 февраля 2020 года. 

 Конкурсная комиссия отбирает полуфиналистов с 10 по 14 февраля 2020 года. 

 Народное голосование завершится 21 февраля 2020 года. Список победителей будет 

опубликован 24 февраля 2020 года на сайте заповедника и в социальной сети 

ВКонтакте. 

 

 

 

Приложение 

 

12 ноября 2019 года утвержден состав конкурсной комиссии: 

1) Ирина Кириллина – зам. начальника отдела экологического просвещения  

2) Константин Урюпин – государственный инспектор 

3) Анисимова Светлана Юрьевна – экскурсовод 

4) Сидоренко Мария Владимировна – экскурсовод 

 

Телефон для справок: (48266) 22-4-29 

По всем возникающим вопросам можно написать на почту forestprosvet@gmail.com  

Контактное лицо: Сидоренко Мария Владимировна 
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