
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции «Покормите птиц зимой!» 

 
1. Общие положения. 

1. Акция проводится в рамках ежегодного Всероссийского проекта общественной 

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

2. Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок 

проведения акции вРеспублике Алтай. 

3. Организаторами конкурса являютсяФГ БУ НП «Сайлюгемский» 

2. Цель и задачи акции: 

Цели: 

1. привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам 

зимующих птиц родного края; 

2. охрана и защита птиц в зимний период; 

3. установка кормушек и организация непрерывного подкорма на них; 

4. экологическое образование и воспитание детей. 

Задачи:  

1. привлечение детей и подростков к изучению природы родного края;  

2. знакомство с сезонными явлениями в природе и в жизни птиц; 

3. развитие наблюдательности и внимания;  

4. развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их 

охране. 

 

3. Сроки проведения конкурса: конкурсные работы принимаются до 1 марта 2020 г.  

4. Участники акции. 

В конкурсе могут принять участие школьники, учащиеся учреждений 

дополнительного образования, воспитанники дошкольных учреждений, их коллективы 

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

5. Номинации. 

1. «Каждой птичке по кормушке» (изготовление кормушек из дерева, пластика, а 

также разработка других инновационных моделей). 

2. «Кормушка - лакомка для птиц» (изготовление экокормушек, полностью 

съедобных и состоящих из семян, зерен, ягод и связующего материала). 

3. «Гости нашей кормушки» (мониторинг посетителей кормушки, фотоотчет). 

4. «Прямой эфир из кормушки» (создание видеороликов о зимующих птицах на 

кормушках и их подкормке). 



 

6. Требования к конкурсным работам.  

1. Для участия в номинациях «Каждой птичке по кормушке»» и «Кормушка - 

лакомка для птиц» необходимо изготовить кормушку/экокормушку, повестить во дворе 

дома, школы, в лесу, сфотографировать и прислать на конкурс снимок (до трех 

фотографий). Фотография должна быть представлена файлом в формате jpg, имя файла - 

ФИО участникаили название коллектива, возраст. 

Обращаем внимание!, что присылая фотографию на конкурс, вы даете согласие на 

дальнейшее её использование. Работы, принимавшие участие ранее или в других 

подобных конкурсах, а также готовые покупные изделия к конкурсу не допускаются.  

2. Для участия в номинации «Гости нашей кормушки» необходимо провести 

наблюдения на кормушке, отмечать и фотографировать кормящихся птиц. Как результат 

наблюдения -  прислать список видов птиц-посетителей вашей кормушки (формат 

doc/docx) и собственные фотографии кормящихся птиц (формат jpg). 

3. Для участия в номинации «Прямой эфир из кормушки» необходимо прислать 

видеоролик, рассказывающий о зимующих птицах и их подкормке, длительностью до 3 

минут в формате AVI, MP4, MOV. 

Работы отправляем на почту  liliya.tabylginova@mail.ru. В теме письма 

ОБЯЗАТЕЛЬНО отмечаем номинацию конкурса.  

Работы, представленные в номинациях, оцениваются в трех возрастных 

группах: 1) до 10 лет, 2) от 11 до 17 лет, 3) 18+ 

7. Награждение.Победители и участники конкурса награждаются дипломами и 

призами. 

 

8. Контакты:  

Координаторы конкурса: Табылгинова Лилия Александровна(тел: 89136974340,       

e-mail: liliya.tabylginova@mail.ru) , Ерленбаева Мая Таберековна (тел: 89139931723,  

e-mail:umai_22@mail.ru 
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