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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной акции «Покормите птиц!» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Акция проводится в рамках ежегодного Всероссийского проекта Союза 

охраны птиц России (СОПР) «Покормите птиц!». 

1.2. Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок 

проведения акции на территории Ивановской области.  

1.3. Организаторы конкурса – Департамент образования Ивановской области, 

МБУ ДО Центр внешкольной работы № 2 г. Иванова, редакция газеты 

«Рабочий край» и Ивановское отделение СОПР. 

1.4. Партнеры конкурса – Администрация города Иваново, Комитет 

Ивановской области по государственной охране объектов культурного 

наследия, детский развивающий центр «Сёма», телеканал "Родное ТВ. 

Иваново" и др. 
 

2. Цель и задачи акции 

 

2.1. Цель: экологическое образование и воспитание детей. 

 

2.2. Задачи: 

 воспитание бережного и ценностного отношения к природе, и  к птицам в 

частности; 

 развитие научно-исследовательских и творческих способностей учащихся; 

 привлечение детей и подростков к изучению природы родного края; 

 знакомство с сезонными явлениями в природе и в жизни птиц; 

 развитие наблюдательности и внимания; 

 обучение определению зимующих птиц в природе; 

 введение в экологическую этику и эстетику; 

 формирование позитивных форм досуга, развитие коммуникабельности 

детей. 

 

3. Участники акции. 
В конкурсе могут принять участие школьники, учащиеся учреждений 

дополнительного образования, воспитанники дошкольных учреждений, их 

коллективы (кружки, клубы, школы, классы, общества, группы и т.п). 

 



4. Номинации. 

4.1. «Кормушка для пичужки» (изготовление классических кормушек из 

дерева, пластика, а также разработка других инновационных моделей); 

4.2. «Валентинки для птиц» (изготовление экокормушек, полностью 

состоящих из зерен, других птичьих лакомств и съедобного связующего 

материала) 

4.3. «Мой вклад» (сбор корма для зимующих птиц) 
 

5. Требования к конкурсным работам.  

5.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографию 

кормушки/экокормушки. Фотография должна быть представлена файлом в 

формате jpg, имя файла - ФИ участника или название коллектива. 

Обращаем внимание, что присылая фотографию на конкурс, вы даете 

согласие на дальнейшее её использование. 

5.2. Участие в номинации «Мой вклад» предполагает сбор корма для 

зимующих птиц (не наносящего вред птицам!). Это семена подсолнечника, 

тыквы, несоленые орехи, арахис, просо, овёс, ягоды калины, рябины, 

шиповника, специализированные корма и т.д. Пункт сбора расположен в 

МБУ ДО ЦВР № 2 (каб.26) 

5.3. Все участники должны заполнить и прислать заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

6. Сроки и этапы проведения конкурса. 

6.1. Муниципальный (отборочный) этап – с 12.12.16г. по 18.02.17г. 

В срок до 28.02.17г. организаторы муниципальных этапов должны 

предоставить в оргкомитет (на e-mail: zhivoymir@bk.ru): 

- фотографии ТРЁХ конкурсных работ в номинации «Кормушка для 

пичужки»; 

- фотографии ТРЁХ конкурсных работ в номинации «Валентинки для птиц»; 

- список победителей и отчёт о проведении муниципального этапа акции в 

соответствии с рекомендательной формой (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

Для образовательных учреждений г.Иванова координатором муниципального 

этапа конкурса является МБУ ДО ЦВР № 2. Заявки на участие и фотографии 

работ высылаются до 12 февраля 2017 г. на e-mail: zhivoymir@bk.ru 

(Зубковой Оксане Алексеевне) 

 

6.2. Областной этап – с 01.03.17г. по 19.03.17г. 

Лучшие конкурсные работы муниципального этапа оцениваются членами 

жюри, которые определяют победителей конкурса по всем номинациям. 

 

Все работы, победившие в областном этапе, будут направлены для 

участия во Всероссийском конкурсе кормушек.  

 

6.3. Представление результатов конкурса состоится 1 апреля 2017 г.  

Место и время церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 
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7. Награждение. 

7.1. Победители и участники областного этапа конкурса награждаются 

дипломами и призами. 

 

8. Контакты:  

Координатор конкурса: 

методист МБУ ДО ЦВР № 2 Зубкова Оксана Алексеевна,  

тел: 8-920-671-63-16     (с 10.00 до 17.00) 

 

9. Состав жюри: 

1. Мельников Владимир Николаевич – кандидат биологических наук, 

доцент кафедры ботаники и зоологии ИвГУ, председатель Ивановского 

отделения СОПР;  

2. Зубкова Оксана Алексеевна – методист МБУ ДО ЦВР № 2, 

координатор конкурса 

3. Худякова Екатерина Александровна – преподаватель кафедры 

ботаники и зоологии ИвГУ; 

4. Кияшко Леонид Александрович – корреспондент газеты «Рабочий 

край» 

 

  

Текущую информацию о конкурсе можно узнать на страничке мероприятия 

http://vk.com/pokormiteptic_ivanovo  

http://vk.com/pokormiteptic_ivanovo


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в акции «Покормите птиц!» 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 
(наименование  образовательного учреждения, адрес) 

 

Руководитель участников конкурса: 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Список участников: 

№п/п ФИО участника Возраст Номинация 

1    

2    

3    

    

 

 

*Пожалуйста, указывайте ФИ участника, ФИО руководителя, наименование 

образовательного учреждения ПРАВИЛЬНО. В дальнейшем данные будут 

использоваться для оформления дипломов победителей 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма отчёта о проведении муниципального этапа  

акции «Покормите птиц!» 

 

Отчёт должен содержать следующую информацию: 

 

1. Наименование муниципалитета;  

2. ФИО, контактные данные координатора муниципального этапа; 

3. Общее количество участников конкурса; 

4. Количество образовательных учреждений, участвующих в конкурсе; 

5. Состав жюри; 

6. Полный список победителей муниципального этапа: 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Возраст 

Образовательное 

учреждение 
Номинация 

ФИО 

руководителя, 

тел., e-mail. 

1      

2      

3      

      

 

 

*Пожалуйста, указывайте ФИ участника, ФИО руководителя, наименование 

образовательного учреждения ПРАВИЛЬНО. В дальнейшем данные будут 

использоваться для оформления дипломов победителей 

 


