
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара 

____________ Л.Ф. Баранова 

«____» _______2019 г. 

Положение 

об открытом конкурсе кормушек для птиц 

 поселка Красная Глинка 

 

 

1 . Цели и задачи конкурса: 

-  Вовлечь максимальное количество детей, родителей, педагогов в 

полезную творческую деятельность по экологическому воспитанию жителей  

поселка Красная Глинка; 

-   Привлечение внимания детей и взрослых к проблеме зимующих птиц с 

целью сохранения их численности; 

-  Развивать творческую и практическую деятельности по охране и защите 

птиц; 

- воспитывать навыки бережного и ответственного отношения к природе; 

-  Создать условия для творческой самореализации детей и родителей; 

- украсить деревья поселка Красная Глинка кормушками для птиц, 

созданных руками жителей. 

 

2. Организаторы конкурса: 

Организатором конкурса является ТОС поселка Красная Глинка, МБУ 

ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара (отв. методист Баранова Наталья Михайловна, 

тел. 302-79-38, педагог Корытцева Валентина Владимировна, тел. 302-03-38). 

 

3. Участники конкурса: 

В открытом конкурсе могут принять участие как дети и взрослые, лично 

или коллективно из всех видов учреждений городского округа Самара в возрасте 

от 5 лет и старше. Количество работ от участников не ограничено.  

Участники конкурса делятся по возрастным категориям: 

-  первая возрастная категория – 5 - 7 лет, 

-  вторая возрастная категория – 8 - 10 лет,  

-  третья возрастная категория – 11- 14 лет, 

-  четвертая возрастная категория – 15-18 лет, 

-  пятая возрастная категория – 18 лет и старше. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа: 



I этап – учрежденческий (с 10 по 30 декабря 2019 г.), проводится на базе 

образовательной организации (учреждения). 

II этап – поселковый - 10 января 2020 года. Выставка кормушек для птиц в 

клубе «Энергетик». Награждение состоится 24 января 2020 года. 

Конкурсные работы, оформленные этикеткой, с заявкой (приложение 

№1) направляются по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 1, дом 10, 

пом. н.1, клуб «Энергетик» до 9 января 2020 г. до 17.00 

 

5.Критерии оценки конкурсных  работ: 

• качество исполнения работы; 

• образность и оригинальность мышления; 

• соответствие тематике; 

• размер кормушки – от 20 до 50 см (высота и ширина); 

Кормушки, выполненные из пластика и картонных коробок на конкурс, 

не принимаются. 

 

Номинации: 

• Самая оригинальная кормушка»;  

• Лучшая семейная кормушка»; 

• Приз зрительских симпатий»  

 

6. Материалы и технологии конкурсных работ: 

На конкурс принимаются: 

 К участию принимаются интересные и оригинальные кормушки для птиц 

сделанные из дерева и фанеры. Приветствуются необычные формы изделия, 

применение нестандартных цветов, технологических решений, в соответствии с 

требованиями удобства для птиц. При изготовлении кормушек учитывается 

оригинальность и фантазия, красочность.  

 

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

7. Подведение итогов конкурса: 

Победители конкурса будут награждены Дипломами, участники - 

красочными Сертификатами. Все кормушки для птиц будут развешаны в  

поселке Красная Глинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в конкурсе  

на лучшую кормушку для птиц поселка Красная Глинка 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.  

участника 

(полностью) 

Возраст Организация Название 

работы 

Ф.И.О. педагога, 

(контактный 

телефон) 

1.       

2.       

3.       

 

Педагог _________________ / __________________  
                        подпись педагога             расшифровка подписи педагога 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

ОБРАЗЕЦ БЕЙДЖИКА (бирка) 

 

 

Название кормушки 

ФИ участника, возраст 

ОУ 

ФИО педагога  

 

 
 


