ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАПОВЕДНИКОВ «ОРЕНБУРГСКИЙ» И «ШАЙТАН-ТАУ»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе кормушек
(в рамках проведения Всероссийской эколого-культурной
акции «Покормите птиц!»)
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс кормушек (далее – Конкурс) проводится в
рамках Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц!» с целью
изучения и охраны зимующих птиц, воспитания у подрастающего поколения
бережного отношения к природе, а также в рамках реализации комплекса
мероприятий по экологическому просвещению населения.
Задачи Конкурса:
- привлечение внимания населения к проблеме зимней подкормки птиц
и сохранения их видового разнообразия;
- развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их
охране;
- привлечение общественности к вопросам сохранения птиц
Оренбургской области;
- формирование позитивных форм досуга населения;
- выявление творческого потенциала и распространение творческого
положительного опыта по формированию экологической культуры населения
Оренбургской области.
1.2. Организаторами Конкурса являются федеральное государственное
бюджетное учреждение «Объединенная дирекция государственных
природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» (далее – ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья») и государственное автономное учреждение
дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский
многопрофильный центр» (далее – ГАУ ДО ООДЮМЦ).
1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных
организаций Оренбургской области, а также все желающие взрослые от 19
лет и старше.

2. Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1. Время проведения: 19 ноября 2018 г. - 15 марта 2019 г.
2.2. Объявление результатов: 1 апреля 2019 г. Результаты Конкурса
будут
опубликованы на официальных сайтах ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья» www.orenzap.ru и ГАУ ДО ООДЮМЦ: www.surok-oren.ru, а так
же в социальных сетях ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»: ВКонтакте,
Одноклассники
2.3. Информация о дате и времени вручения наградных материалов
победителям и призёрам Конкурса будет направлена в муниципалитеты
дополнительным письмом.
2.4. Координаторами Конкурса являются: Гринько Анна Игоревна,
специалист отдела экологического просвещения и туризма ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья» (тел.: +7 (3532) 30-13-97) и Алпацкая Анжела
Николаевна, заведующий эколого-биологическим отделом ГАУ ДО
ООДЮМЦ (тел.: +7 (3532) 44-64-55).
3. Условия проведения Конкурса
3.1. На Конкурс направляются фотографии работ, прошедших отбор на
муниципальном уровне и выполненных с учётом требований данного
Положения. К участию допускаются работы, ранее не участвующие в
конкурсах и выполненные непосредственно участником, а не его родителями.
Фотографии работ принимаются в электронном варианте в трёх
позициях: вид кормушки спереди, вид с боку и вид сверху (с подробным
описанием используемого материала, указанием размера, описанием
механизма действия - Приложение №2). Присутствие автора на фото
приветствуется.
3.2. Возрастные категории участников:
- школьники среднего звена: 11-14 лет;
- старшеклассники и взрослые: 15 лет и старше.
3.3. Номинации конкурса:
- «Самая оригинальная кормушка»;
- «Самая практичная кормушка»
3.4. Фото кормушек принимаются до 15 марта 2019 г. включительно по
эл. адресу: oren-ecol.eco@yandex.ru - к каждому фото должна прилагаться
анкета (Приложение № 1) установленного образца (без анкет работы на
Конкурс не принимаются).
4. Критерии оценки работ
Каждая представленная на Конкурс работа будет оцениваться по 10балльной шкале с учётом следующих критериев:
- прочность
- оригинальность
- эстетичность исполнения.
Максимальное количество баллов: 30.

5. Подведение итогов и награждение
Победители и призёры Конкурса будут награждены дипломами
министерства образования Оренбургской области и ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья» (1, 2, 3 место в каждой номинации по каждой возрастной
группе), а также сувенирными изделиями с символикой ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья». Для конкурсантов, не вошедших в число победителей и
призёров, на сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ будут размещены и доступны для
скачивания именные благодарности. Руководители работ победителей и
призёров (в возрастных категориях школьников) получат благодарственные
письма от ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».

Приложение №1
к Положению об областном конкурсе кормушек
(в рамках проведения Всероссийской эколого-культурной
акции «Покормите птиц!»)

Анкета-заявка участника
областного конкурса кормушек
Населенный пункт
(город, село, поселок
и т.п.)
ФИО участника
Возраст (полных лет)
Номинация
«Самая оригинальная кормушка»
«Самая практичная кормушка»
(нужное – отметить галочкой)

ФИО руководителя
работы, должность (у
школьников)
Полное название
образовательного
учреждения (для
школьников)
Е-mail участника и
руководителя
конкурсной работы
или образовательной
организации
Пожалуйста,
напишите, откуда Вы
узнали о Конкурсе

Приложение №2
к Положению об областном конкурсе кормушек
(в рамках проведения Всероссийской эколого-культурной
акции «Покормите птиц!»)
Примерный план описания конкурсной работы
Название кормушки,
для каких птиц
рассчитана
Размер
Описание
материалов, из
которых изготовлена
кормушка
Описание механизма
действия кормушки
Особые примечания
(если имеются)

