
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О межрегиональном конкурсе, 

посвящённому международному Дню птиц 
 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, порядок и условия 

проведения конкурса, посвященного международному Дню птиц (далее 

Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к участникам и работам, 

порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения, действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

1.3. Настоящее положение направлено на реализацию эколого-биологического 

направления деятельности федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центрально-Лесной государственный заповедник» (далее ФГБУ 

«Центрально-Лесной государственный заповедник»). 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Организует и проводит Конкурс федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центрально-Лесной государственный заповедник» (далее ФГБУ 

«Центрально-Лесной государственный заповедник»), расположенное по адресу: 

Тверская область, Нелидовский р-он, пос. Заповедный, тел. (48266)22429, email: 

forestprosvet@gmail.com  

 
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

3.1. ЦЕЛЬ: Привлечение детей и взрослых к изучению и защите птиц. 

3.2. Задачи: 

- воспитание активной жизненной позиции детей и взрослых в деле охраны 

птиц; 

- привлечение внимания детей и взрослых к проблемам охраны 

окружающей среды, к проведению экологических акций и 

природоохранной деятельности; 

- формирование у детей и подростков экологических знаний, 

экологической культуры; 

- воспитание у детей и подростков любви к родной природе, навыков 

бережного и ответственного   отношения к её обитателям; 

- развитие интеллектуального потенциала и научно-исследовательского 

творчества детей и подростков. 
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4. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в срок с 28 марта 2018 года на базе ФГБУ 

«Центрально-Лесного государственного заповедника». Работы принимаются до 

10 мая 2018 года включительно. 

Контактное лицо – Никонова Анастасия Вячеславовна, телефон 8(48266)22-4-

29, forestprosvet@gmail.com 

4.2. Одним участником может быть представлено на Конкурс не более двух 

работ в каждой номинации. 

4.3. По электронной почте forestprosvet@gmail.com принимаются фотографии 

скворечников и ответы на викторину. Сами скворечники, участники 

конкурса размещают на приусадебных участках, у школы, в скверах, 

общественных парках и др. Рисунки принимаются как по электронной почте, 

так и почтой России по адресу: 172521, Тверская обл., Нелидовский р-он, 

Центрально-Лесной заповедник в отдел экологического просвещения.  
 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. Дети в возрастных группах: 

- 5-9 лет; 

- 10 – 13 лет; 

- 14-17 лет включительно. 

5.2. Воспитатели детских садов, педагоги общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования детей Тверской области, без 

ограничения возраста. 

5.3. Родители. 
 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 

РАБОТАМ 

 

6.1. «Поделка «Лучший скворечник». Скворечник должен быть сделан 

Вашими руками из природных материалов. 

Критерии оценки: 

- природные материалы; 

- соответствие теме; 

- соответствие возрасту; 

- оригинальность оформления; 

- эстетичность. 

6.2. «Творческий рисунок «Птицы глазами детей» (номинация для детей). 

Размер рисунка не менее А4. 

Критерии оценки: 

- соответствие теме; 

- соответствие возрасту; 

- художественность и эстетичность. 

 

6.3. «Викторины «Птица года – 2018. Что мы знаем о птицах». (Номинация 

для школьников разных возрастных групп). 
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Критерии оценки: 

- количество правильных ответов. 

 
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

7.1. Наличие сопроводительных этикеток (ФИО, класс\группа, школа\детский 

сад, ФИО педагога\родителя, электронная почта), закрепленных на работах в 

номинациях «Поделка «Лучший скворечник», «Творческий рисунок «Птицы 

глазами детей», «Викторина «Птица года -2018. Что мы знаем о птицах?». 

Приложение 1. 

 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из числа 

компетентных специалистов ФГБУ «Центрально-Лесного государственного 

заповедника», научных сотрудников и сотрудников отдела экологического 

просвещения. 

8.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется до 16 мая 2018 года 

включительно. Результаты будут вывешены на сайте заповедника  www.clgz.ru. 

8.3. В каждой номинации и каждой возрастной группе определяются 

победители и призеры или только призеры. Победители и призеры Конкурса 

награждаются грамотами, участники - дипломами участника, преподаватели – 

благодарностями. Все, кто принял участие в той или иной номинации, будут 

награждены. 

8.4. Дипломы участников и благодарности будут рассылаться по электронной 

почте в электронном варианте, а грамоты победителей – почтой России.  
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Приложение 1 

 Образец этикетки. Размер 5х7см. 

 

 Для детей                                     Для педагогов, родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Название работы 

- Номинация 

- Фамилия, имя, отчество автора 

- Место работы, должность 

- Адрес электронной почты 
 

- Название работы 

- Номинация 

- Фамилия, имя автора 

- Возраст 

- Образовательное учреждение, класс 

- ФИО преподавателя 

- Адрес электронной почты 
 

 


