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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса-выставкк "Шрмупкка для птйц’

1. Общие положения:
Городской конкурс-выставка "Кормушка для ю т е ;*’ npjo 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного ®> 
Цели и задачи конкурса-выставки;
• привлечение внимания детей к проблемам 

практической деятельности по охране зимующих
• воспитание любви и ответственного отношения к
• развитие творческих способностей детей.

2. Условия проведения конкурса-выставки;
Конкурс-выставка организуется в два этапа:

1 этап -  в образовательных учреждениях города;
2 этан -  муниципальный, проводится в МКУ ДО Центре- 

детей с 22.11,2017 г, по 12 декабря 2017 года.
Сдача лучших кормушек участников до 21 ноября Но адресу 

«Центральный», д. 4» МКУ ДО Центр дополнительного образов»; 
(контактный телефон; 6-15-91)
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ткурса по каждой номинации награждаются дипломами; 
зоводится акция «Покормите птиц!» ( кормушки вывешиваются в

Состав жюри конкурса:

м образования администрации города Вятские Поляны Кировской

за^ор МКУ ДО ЦЦОД города Вятские Поляны Кировской области; 

Цзатор МКУ ДО ЦЦОД города Вятские Поляны Кировской области; 

лнш(ельного образования МКУ ДО ЦЦОД города Вятские Поляны

олнительного образования МКУ ДО ЦЦОД города Вятские Поляны


