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ПОЛОЖЕНИЕ 

оботкрытом конкурсе творческих работ  

«Покормите птиц зимой!» 

в рамках социального проекта «Твори добро, пока ты есть» 

(1.12.2017 - 1.04.2018 г.) 

 

1. Общие положения 

Открытый конкурс творческих работ «Покормите птиц зимой!» (далее Конкурс) 

проводится с целью оказания посильной помощи птицам, зимующим в нашей 

местности, пережить морозы и недостаток пищи, а так же актуализация знаний 

детей о природе и её обитателях, посредством развития экологического 

сознания, которое определяет нормы взаимоотношения человека и природы. 

Задачи: 

 

 экологическое просвещение населения (в первую очередь детей и 

подростков), путём привлечения внимания жителей к проблемам 

зимующих видов птиц с целью сохранения их численности и 

поддержания видового разнообразия; 

 формирование чувства ответственности за состояние окружающей 

природной среды; 

 стимулирование творческой активности школьников; 

 формирование навыков изготовления кормушек и скворечников,  

установка их на пришкольных участках, во дворах жилых домов, в 

парках; 

 осознанный подбор корма для птиц; 

 воспитание любви к природе, восприятия её красоты и многообразия, 

понимания необходимости её защиты; 

 формирование навыков экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе. 

 

2. Руководство конкурсом 

Учредителями Конкурса являются: отдел образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 

творчества Московского района. 

Организатором Конкурса является: эколого-биологический отдел ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района. 
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Координацию деятельности всех заинтересованных учреждений и 

организаций осуществляет Оргкомитет, который: 

 утверждает состав жюри; 

 готовит и распространяет документацию о проведении  конкурса; 

 ведет работу по сотрудничеству с социальными партнерами; 

 принимает и анализирует анкеты-заявки участников; 

 готовит мероприятие  по награждению победителей; 

 готовит дипломы победителям. 

Оргкомитет конкурса: 

Парамонова Юлия Витальевна – ведущий специалист отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

Вергизова Елена Викторовна – директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района; 

Рябова Светлана Сергеевна – заведующая эколого-биологическим отделом 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Иудина Татьяна Анатольевна – методист эколого-биологического отдела 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Беленький Ян Михайлович – педагог-организатор ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и государственных образовательных учреждений находящихся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга. 

Конкурс проходит без отборочного районного тура. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

1. Место проведения конкурса: ДД(Ю)Т Московского района ул. 

Решетникова, д.9 (эколого-биологический отдел). 

2. Сроки проведения: 1.12.2017 - 1.04.2018 г. 

3. Подача заявок в оргкомитет конкурса до 29 января 2018 года: ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района, эколого-биологический отдел. Телефон 

для связи: 409-82-26 (доб.27). Электронная почта: eco_ddut@mail.ru . 

Форма заявки прилагается (приложение 1). 

4. Церемония награждения победителей –14 апреля 2018 года. 

 

5. Условия проведения конкурса 

Участие в Конкурсе осуществляется в трёх возрастных категориях: 

 I группа: 6-10 лет 

 II группа: 11-14 лет 

 III группа: 15-17 лет 
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Номинации Конкурса: 

 лучшая кормушка «Чудо-столовая»;  

 лучший рисунок «Покормите птиц зимой»; 

 лучший слоган акции «Покормите птиц зимой»; 

 лучшее фото «Покормите птиц зимой». 

 

Условия участия в номинациях конкурса 

Номинация: лучшая кормушка «Чудо-столовая» 

На Конкурс принимаются кормушки, изготовленные своими руками. При 

подведении итогов номинации будет учитываться насколько продуманно 

кормление птиц. 

Кормушки необходимо предоставить в эколого-биологический отдел по 

адресу: ул. Решетникова д.9, каб. 35, в срок до 10 февраля 2018 года. Каждая 

кормушка должна иметь этикетку с данными автора: ФИ автора, школа, класс, 

название работы и распечатанную заявку, отдельную для каждой работы. 

От каждого общеобразовательного учреждения на Конкурс принимается 

не более 5 кормушек. 

Номинация: лучший рисунок «Покормите птиц зимой» 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши и т.д.). Представленные на Конкурс работы должны быть 

не менее формата А4 (210×290) и не более  формата А3 (420×580). Рисунки 

необходимо представить в эколого-биологический отдел по адресу: ул. 

Решетникова д.9, каб. 35в срок до 10 марта 2018года,  на лицевой стороне 

каждый рисунок должен иметь этикетку с данными автора: ФИ автора, школа, 

класс, название работы и распечатанную заявку, отдельную для каждой работы.  

От каждого общеобразовательного учреждения на конкурс принимается 

не более 5 работ. 

Номинация: лучший слоган акции «Покормите птиц зимой» 

Слоганы должны содержать сжатую сформулированную идею, без 

труднопроизносимых слов. Слоган должен стать ярким, запоминающимся 

символом, задавать позитивный эмоциональный тон; слоган должен состоять из 

одной фразы, быть легко произносимым, не содержать ненормативной лексики 

и не подразумевать двусмысленных рифм. 

Для участия в Конкурсе авторам необходимо написать текст слогана, 

призыва  по указанной тематике, ранее не представляемый  на других 

конкурсах и представить его в машинописном виде в эколого-биологический 

отдел по электронной почте на адрес: eco_ddut@mail.ru,  с пометкой «Конкурс 

слоганов» в срок до 10 марта 2018 года. 

Номинация: лучшее фото «Покормите птиц зимой. 

Фотографии должны соответствовать тематике Конкурса. Конкурсные 

работы должны быть оригинальными, авторскими и не содержать материалов, 

принадлежащих третьим лицам и интернет ресурсам.  

На Конкурс принимаются напечатанные фотографии (размер 15×20). 

Фотографии должны быть оформлены на листе белой плотной бумаги формата 
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А4 (210×290), в правом нижнем угу должна быть этикетка с данными автора: 

ФИ автора, школа, класс, название работы. Также необходимо приложить к 

каждой работе заявку, отдельную для каждой работы. Конкурсные работы 

принимаются в эколого-биологическом отделе по адресу: ул. Решетникова д.9, 

каб. 35, в срок до 10 марта 2018 года,   

От каждого общеобразовательного учреждения на конкурс принимается 

не более 5 фоторабот. 

Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать конкурсные работы.  

 

Критерии оценки: 

Работы, представленные на Конкурс оцениваются от 0 до 3 баллов по 

критериям и фиксируются в протоколе. 

• соответствие заявленной тематике (0-3); 

• владение средствами выразительности (для рисунков и фотографий): 

— композиционное решение (0-3); 

— колористическое решение (0-3); 

— графическая выразительность (0-3); 

• выразительность, оригинальность сюжетного замысла (0-3); 

• оригинальная техника исполнения +1 балл; 

• техническая сложность исполнения (учитывается размер формата и выбор 

используемые материалов) + 1 балл 

• оригинальное название + 1 балл 

 

6. Подведение итогов и награждение: 

По итогам Конкурса оформляется протокол жюри, который 

подписывается всеми членами жюри. Решения жюри принимаются на закрытых 

заседаниях и пересмотру не подлежат. 

Победителями Конкурса в каждой категории и номинации становятся 

участники, набравшие наибольшее количество баллов. Им вручаются дипломы 

I, II и III степени.  

Жюри имеет право отметить специальными дипломами участников, не 

занявших призовые места, а также, внести дополнительные номинации для 

награждения: 

 «Самая красивая кормушка», 

 «Приз зрительских симпатий», 

 «Оптимальный вариант» 

Контакты: 

Эколого-биологический отдел  ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района - 

409-82-26 (доб.27) 

Педагог-организатор эколого-биологическогоотдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района-  Беленький Ян Михайлович ,8-911-81-555-46 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заведующей эколого-биологическим отделом 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

Рябовой С.С. 

eco_ddut@mail.ru 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе творческих работ «Покормите птиц 

зимой!» 

(декабрь 2017 - апрель 2018 г.) 

 

Ф.И. участника *  

 

Класс  

 

№ школы  

 

Номинация, название работы  

 

Ф.И.О. учителя или педагога, 

должность 

 

 

Контактный телефон учителя или 

педагога 

 

 

 

*Для участия в Конкурсе необходимо заполнить ВСЕ предлагаемые поля 

заявки! 

 

 

 

 

 

 

 

 


