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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса-выставки «Кормушка для птиц»

1. Общие положения:
Городской конкурс-выставка «Кормушка для птиц» (далее -  Конкурс) 

проводится среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
воспитанников организаций дополнительного образования детей.

Цели и задачи Конкурса:
-  привлечение внимания детей к проблемам охраны окружающей среды, 

практической деятельности по охране зимующих птиц;
-  воспитание любви и ответственного отношения к природе родного края;
-  развитие творческих способностей детей.

2. Условия проведения Конкурса:
Конкурс проходит в два этапа:
1 этап -  в образовательных организациях города с 17.10. 2022 по 02.11.2022
2 этап -  муниципальный, в МКУ ДО Центр дополнительного образования 

детей с 07.11.2022 г. по 18.11.2022 г.
Кормушки участников, занявшие призовые места внутри образовательной 

организации, и заявка на участие в муниципальном этапе Конкурса, заполненная 
по образцу (см. Приложение №1), сдаются в методический кабинет МКУ ДО Центр 
дополнительного образования детей (адрес: микрорайон «Центральный», д. 4) 
педагогу-организатору Базгутдиновой Раиле Раисовне (контактный телефон: 
6-15-91) до 03.11.2022г.

3. Участники:
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-х классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.
От каждой образовательной организации представляется не более 10 

кормушек.



4. Критерии оценивания:
-  аккуратность и эстетичность;
-  практичность и функциональность;
-  творческий подход;
-  использование различного материала в изготовлении кормушки.

Кормушки, ранее представлявшиеся на Конкурс, к участию не допускаются.

5. Подведение итогов и награждение:
Победители и призёры Конкурса по каждой номинации награждаются 

дипломами Управления образования администрации г. Вятские Поляны.
Итоги Конкурса подводятся по следующим номинациям:

-  оригинальная кормушка для птиц;
-  лучшая кормушка для птиц из вторичного сырья;
-  самая удобная кормушка для птиц;
-  лучший кормовой столик для птиц;
-  кормушка на приз зрительских симпатий.



Состав жюри конкурса:

1. Кашина О. А. -  методист по сопровождению учебно- 

воспитательного процесса МКУ «Информационно-методический центр 

управления образования администрации города Вятские Поляны»;

2. Негай С.А.- педагог дополнительного образования МКУ ДО Центра 

дополнительного образования детей города Вятские Поляны Кировской 

области;

3. Базгутдинова Р. Р. -  педагог-организатор МКУ ДО Центра дополнительного 

образования детей города Вятские Поляны Кировской области;

4. Коснырева В. В. -  педагог дополнительного образования МКУ ДО Центра 

дополнительного образования детей города Вятские Поляны Кировской 

области;



Приложение 1

Заявка на участие в городском конкурсе-выставке «Кормушка для птиц»

№ п/п Ф.И. (полностью) участника класс Руководитель (ф.и.о.полностью)

Приложение 2
Этикетка на кормушку

Фамилия, имя участника 
класс, название образовательной организации по Уставу 

Руководитель: Ф.И.О. полностью




