
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении открытого областного конкурса проектов «Кафе для пернатых 

друзей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в рамках эколого-просветительской акции 

«Покормите птиц». 

1.2. Участники конкурса в ходе реализации проекта должны сделать 

кормушку для птиц, составить меню для разных видов птиц, систематически 

вести подкормку птиц в зимний период, подготовить фотоотчёт о видах птиц, 

прилетающих на кормушку. 

1.3. Цель конкурса – способствовать формированию экологического 

мировоззрения детей и их родителей.  

1.4. Задачи конкурса:  

 воспитывать ответственное отношение подрастающего поколения и 

их родителей к проблемам сохранения птиц своего региона; 

 создавать условия для развития экологической культуры средствами 

прикладного творчества; 

 выявлять и поощрять творческие семьи. 

1.5. Конкурс организует отдел по экологическому просвещению 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

природный заповедник «Кологривский лес» имени М.Г. Синицына». 

1.6. Конкурсные работы могут быть опубликованы в печатных изданиях и на 

сайте заповедника (с сохранением авторства). 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие воспитанники детских садов, 

школьники (возраст не ограничен).  

3. Номинации 

1. Семейный проект (представляется участником совместно с членами 

семьи). 

2. Коллективный проект (представляется коллективом (классом, 

творческим объединением, группой дошкольного учреждения и т.д.).  



 

4. Сроки проведения 

4.1. Реализация проекта: ноябрь 2021г – февраль 2022г. 

4.2. Представление результатов: 1-15 марта 2022г. 

4.3. Подведение итогов: 16-31 марта. 

4.4. Публикация результатов 1 апреля – День птиц. 

 

5. Описание этапов проекта 

5.1. Изготовление кормушки в соответствии со следующими  

требованиями 

 материал для кормушки должен быть прочным и достаточно легким, а 

также влагостойким для длительного использования; 

 кормушка должна иметь крышу, чтоб корм не был засыпан снегом или 

дождем, а также бортики, чтобы корм не сдувало ветром; 

 вход должен быть таким, чтоб птица могла беспрепятственно залететь 

и вылететь из кормушки; 

 не должно быть торчащих гвоздей и проволоки и т.п.; 

 нельзя использовать упаковочный картон и пластик от вредных 

химических веществ. 

5.2. Изучение рациона зимующих птиц и составление «меню». 

5.3. Подкормка птиц, наблюдение, определение видов, 

фотографирование. 

5.4. Подготовка отчёта по проекту: отчёт включает фотографию 

кормушки, «меню» для разных видов птиц в произвольном виде, 

фотографии птиц разных видов на кормушке или в 

непосредственной близости от неё (название фотографии должно 

содержать сведения о дате съёмки), список видов птиц, 

прилетевших на кормушку, краткое описание работы над проектом 

и впечатлений от общения с птицами. 

6. Требования к отчёту по проекту 

6.1. Отчёт по проекту должен быть представлен не позднее 15 марта в 

печатном или электронном виде. Печатные материалы нужно прислать по 



адресу -  157440, Костромская обл, г.Кологрив, ул.Некрасова, д.48, отдел 

по экологическому просвещению. Материалы в электронном виде нужно 

прислать на адрес pnv_72@mail.ru. Вопросы по проведению конкурса и 

оформлению работ также можно присылать на адрес pnv_72@mail.ru. 

6.2. К отчёту должна быть приложена информация об участниках проекта: 

ФИО, возраст, адрес, полное  название образовательного учреждения, 

ФИО и должность руководителя (при его наличии). 

6.3.  Количество конкурсных работ, представленных одним участником –  

семьёй или коллективом, не  должно быть более одной. 

 

7. Критерии оценки работ:  

 кормушка должна соответствовать требованиям и выглядеть 

эстетично; 

  «меню» для птиц должно отражать особенности рациона 

различных видов; 

 многообразие видов птиц; 

 качество текста в описании работы над проектом. 

 

8. Конкурсная комиссия 

8.1. Конкурсная комиссия информирует отделы образования 

администраций муниципальных образований (Кологривского, 

Мантуровского, Нейского, Парфеньевского, Чухломского районов) на 

территории биосферного резервата «Кологривский лес» и публикует 

Положение о конкурсе на сайте.  

8.2. Определяет сроки и порядок проведения конкурса. 

8.3. Осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем Положении. 

8.4. Подводит итоги и определяет победителей. 

8.5. Информирует участников о результатах конкурса. 

 

9. Подведение итогов и награждение 
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9.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании комиссии до 31 марта 2022 

года в двух номинациях – семейный и коллективный проект. 

9.2. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой номинации, 

награждаются Дипломами  и памятными призами.  

9.3. Все участники получают свидетельства участников. 

9.4. Награждение победителей проводится через образовательные 

учреждения, в которых обучаются участники конкурса. 

 

10. Финансирование конкурса 

Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением конкурса, 

производится за счёт денежных средств заповедника и спонсоров. 

 

 


