
Положение об экологическом конкурсе 
«Лучшая кормушка для птиц»

Общее положение
Настоящее положение регламентирует порядок и сроки проведения конкурса 

«Лучшая кормушка для птиц», определяет требования к работам участников 
конкурса, порядок проведения и предоставления работ, критерии оценок и сроки 
проведения конкурса.

Цели и задачи конкурса
Цель: привлечение внимания детей и взрослых к проблеме зимующих птиц, с
целью сохранения их численности
Задачи:

1. развивать творческую и практическую деятельности по охране и 
защите птиц;

2. воспитать навыки бережного отношения и ответственного отношения 
к пернатым;

3. вовлечь обучающихся и родителей в активную творческую 
деятельность;

4. выявить инициативы и творческий подход к созданию кормушек.

Организатор конкурса
МБОУ «НОШ №11»

Место и время проведения
Конкурс проводится в МБОУ «НОШ №11» с 9 декабря 2020 года по 1 марта 2021 
года.

Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие обучающиеся МБОУ «НОШ №11» совместно с 
родителями, допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 
Победители будут выбраны в четырех возрастных категориях:
1 категория: 1 классы
2 категория: 2 классы
3 категория: 3 классы
4 категория: 4 классы

Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - с 9 декабря по 18 декабря -  сбор кормушек. Кормушки необходимо сдать 
педагогу-организатору в кабинет № 18.
2 этап - 21 декабря -  выставка кормушек в фойе школы, определение победителей 
и призеров конкурса.
3 этап - коллективное вывешивание кормушек, фотографирование данной акции.



Так же будут определены следующие номинации:
«Оригинальная кормушка»;
«Лучшая кормушка для птиц».
4 этап - с 21 декабря по 1 марта 2021 г. подкормка птиц - природоохранная акция 
«Покормите птиц зимой».
В течение этого этапа, участники готовят фотоотчет о действенной помощи 
птицам, их подкормки на протяжении всей зимы.

Кормушки для птиц могут быть изготовлены из любого материала (пластика, 
дерева, фанеры, ДВП и др.), в соответствии с требованиями удобства для птиц и 
быть любой формы. При изготовлении кормушек учитывается оригинальность и 
фантазия, красочность изготовления. Кормушка должна иметь надежное 
крепление, которое не нанесет вред дереву.

Фотоотчет о деятельности класса на всем протяжении природоохранной 
акции «Покормите птиц зимой» принимается до 1 марта 2019 года педагогом 
организатором (кабинет № 18).

Критерии оценки Конкурса:
С целью определения победителей конкурса создается жюри, в состав которого 
входят: учителя, педагоги дополнительного образования, представители
общественности.
Жюри определяет победителей конкурса из числа представленных работ.
При подведении конкурса кормушек будут учитываться: 
практическое использование кормушек; 
соблюдение требований по технике безопасности; 
оригинальность идей;
привлечение родителей к изготовлению кормушек, их участие в оформлении; 
качество оформления кормушек, эстетичность, яркость.
Каждая представленная работа должна иметь следующую информацию: 
Фамилия, имя исполнителя, класс (фамилии и имена обучающихся в случае 
коллективного выполнения работы);
Ф.И.О. родителя, если родители принимали участие в изготовлении кормушки 
Ф.И.О. классного руководителя

Подведение итогов и награждение участников
Все участники Конкурса будут награждены сертификатами участников. Лучшие 
работы будут награждены грамотами победителей и призеров Конкурса.
Результаты 3-го этапа конкурса будут подведены 22 декабря 2020 года. 
Результаты 4- го этапа, будут подведены 1 марта 2021 года.


