
 
 

Детский экологический конкурс, 

 приуроченный к 100-летию заповедной системы России 

и 85-летию Центрально-Лесного заповедника. 

 

Название конкурса: «Лучшая кормушка для птиц» 

 

Положение 

 

Конкурс проводится с 17 ноября по 22 января 2018 года включительно!   

 

Все птицы приносят человеку большую пользу. Одни  насекомых  и их личинок 

уничтожают, другие – мышей и полевок ловят, третьи – семена сорняков поедают. Да и 

какой же это лес, если там весело не   щебечут, не перелетают с ветки на ветку и не поют 

птицы! 

Но вот наступила зима. 

Не холодом она страшна птицам, а голодом. Одни  птицы уже улетели кормиться в теплые 

края, другие приспособились к условиям зимы жить в лесу, а многие птицы жмутся к  

человеческому жилью, да  поближе. 

Много птиц погибает зимой, в период зимней бескормицы, а больше всего гибнет синичек. 

Из каждого  десятка птиц – синиц  до весны доживают  1-2 синицы. 

Поэтому птиц надо беречь, охранять, не беспокоить, а зимой, в трудное время, 

подкармливать! 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

       Цель – привитие экологической грамотности и природоохранного мировоззрения 

подрастающему поколению, воспитание гражданской ответственности и патриотизма, 

бережливого отношения к природе родной страны. 

 

Задачи:  

1. Пробудить у детей искренний интерес к дикой природе и необходимости бережного 

отношения ко всем ее компонентам. 

2. Развить творческую и практическую деятельность по охране и защите  птиц. 

3. Воспитать у детей любовь к родной природе, навыки бережного и ответственного 

отношения к её обитателям. 

4. Вовлечение детей и родителей в активную творческую деятельность. 



5. Оценить экологическое сознание, грамотность и просвещенность детской аудитории 

через смысловую и эмоциональную составляющие творческих работ. 

 

2. Номинация:  

 

 Конкурс поделок 

 

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. Каждая работа должна иметь название и сопровождаться подробными сведениями 

об авторе: имя, фамилия, возраст, класс (с буквой), школа, телефон классного 

руководителя. 

 

4. Места приёма работ: 

 

 прислать фотографию кормушки почтой на адрес заповедника: 

forestprosvet@gmail.com  

 

5. Подведение итогов и награждение победителей:  

5.1. Итоговый протокол жюри публикуется на сайте Центрально-Лесного заповедника.  

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

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

– благодарственными письмами. 

 

6. Этапы конкурса: 

 Сбор работ до 22-го января. 

 Жюри подведёт итоги и объявит победителей  конкурсов  к 25 января.  

 

7. Жюри конкурса: 

7.1. Утверждает Положение о Конкурсе.  
7.2. Гарантирует максимальную объективность при определении победителей.  

 

Телефон для справок: (48266) 22-4-29 

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