
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЗАПОВЕДНИКОВ «ОРЕНБУРГСКИЙ» И «ШАЙТАН-ТАУ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Всероссийского конкурса кормушек  

«Поели – полетели»  

(в рамках проведения Всероссийской эколого-просветительской акции «Покормите птиц!») 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский 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; 

• формирование позитивных форм досуга населения; 

• выявление творческого потенциала и распространение творческого положительного опыта 

по формированию экологической культуры населения. 

1.2. Организатором Конкурса является федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Объединенная дирекция государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-

Тау» (далее - ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»). 

1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений 

Оренбургской области, а также все желающие взрослые от 18 лет и старше. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. На Конкурс направляются электронные фотографии сделанной вами кормушки в формате 

JPG или JPEG, выполненные с учётом требований данного Положения. На Конкурс принимаются 

работы, ранее не участвовавшие в конкурсах. Коллективные работы учащихся к участию не 

допускаются. Один участник может предоставить на Конкурс максимум 2 (две) работы. 

2.2. Возрастные категории участников: 

 дошкольники и школьники младшего звена: до 10 лет включительно (в данной категории 

допустимо выполнение конкурсной работы с родителями, педагогами); 

 школьники среднего звена: 11-14 лет (в данной категории допустимо выполнение 

конкурсной работы с родителями, педагогами); 

 старшеклассники и взрослые: 15 лет и старше. 

2.3. Номинации конкурса: 

• «Самая оригинальная кормушка» - кормушка должна иметь неординарный дизайн, особый 

подход к изготовлению; 

• «Самая практичная кормушка» - кормушка должна быть сделана из быстро разлагаемых 

материалов или полностью из продуктов, пригодных в пищу для кормящихся птиц. 

• «Съедобная кормушка» - кормушка должна быть сделана полностью из съедобных для птиц 

материалов. 

2.4. Фото кормушек принимаются на электронную почту: orenzap_kormushka@mail.ru.  К 

каждой конкурсной работе должна прилагаться Анкета участника установленного образца 

(Приложение №1) и описание конкурсной работы (Приложение №2) (без заполненных Анкет и 

описания работы на Конкурс не принимаются). 

2.5. Таким образом, присылаемый на Конкурс материал должен выглядеть так: к электронному 

письму с темой «На конкурс кормушек» прикрепляются несколько файлов: 

1 - фото кормушки (до 5 шт.) в формате JPG или JPEG. Чтобы исключить возможность 

путаницы фото и анкет, все фото должны иметь названия - фамилия, имя, возраст участника, 

название образовательного учреждения. Пример: «Кормушка. Степанова Ксения, 7 лет, МБОУ 



«Ивановская СОШ». 

2 - заполненная Анкета участника в формате DOC, DOCX, JPG, JPEG или PDF. Файл должен 

иметь название - фамилия, имя, возраст участника, название образовательного учреждения. Пример: 

«Анкета. Степанова Ксения, 7 лет, МБОУ «Ивановская СОШ». 

3 - описание используемого материала с указанием размера изделия в формате DOC, DOCX, 

JPG, JPEG или PDF. Файл должен иметь название - фамилия, имя, возраст участника, название 

образовательного учреждения. Пример: «Описание. Степанова Ксения, 7 лет, МБОУ «Ивановская 

СОШ». 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1 Время приема работ: с 12 ноября 2022 г. по 28 февраля 2023 г.  

3.2 Объявление результатов: 3 апреля 2023 г. (приурочено к Международному Дню птиц). 

Результаты будут опубликованы на официальном сайте ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 

www.orenzap.ru в разделе «Пресс-центр», далее «Новости», а также на страницах учреждения в 

социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники.  

 

4. Критерии оценки работ 

Каждая представленная на Конкурс работа будет оцениваться с учётом следующих критериев: 

- наличие всех требуемых Положением конкурсных документов (фото кормушки, Анкета участника, 

описание работы); 

- оригинальных подход; 

- аккуратность исполнения; 

- для категории «старшеклассники и взрослые» - самостоятельность исполнения. 

 

5. Наградной материал 

5.1 Все участники Конкурса получат электронный сертификат участника. Участникам, чьи 

работы не соответствуют требованиям Конкурса, электронные сертификаты не рассылаются. 

5.2 Победители и призёры каждой возрастной категории и номинации получат Дипломы и 

сувенирную продукцию ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», руководители работ победителей и 

призёров - Благодарственные письма. Руководителям работ, не попавших в число победителей и 

призеров, Благодарственные письма не рассылаются (и в электронном варианте тоже). 

5.3 Получение наградного материала: 

• для победителей и призеров-жителей г. Оренбург - забирают самостоятельно из офиса 

ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»; 

• для победителей и призеров из других населенных пунктов - отправка Почтой России за 

счет отправителя. 

 

6. Руководство Конкурсом 

 

6.1 Координаторы Конкурса: 

- Косых Полина Александровна, методист отдела экологического просвещения и познавательного 

туризма; 

- Шпанагель Анна Игоревна, начальник отдела экологического просвещения и познавательного 

туризма. 

6.2 Контакты для вопросов по конкурсу: тел. +7(3532)301-397, e-mail: 

orenzap_kormushka@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о Всероссийском конкурсе кормушек «Поели – полетели»  

 

 

 

Анкета участника областного конкурса кормушек «Поели – полетели»  

 

Фамилия, имя участника 

 

 

Возраст (полных лет) 

 

 

Номинация: 

«Самая оригинальная кормушка» 

«Самая практичная кормушка» 

«Съедобная кормушка» 

(пропишите вашу номинацию в ячейке 

справа) 

 

Пункт для заполнения, если работа 

выполнена совместно с родственником: 

ФИО, степень родства (пример: помогала 

бабушка Иванова Татьяна Ивановна) 

 

Руководитель работы. 

ФИО педагога полностью, должность 

(пример: Петрова Ирина Петровна, 

учитель биологии и химии) 

 

Полное название образовательного 

учреждения (для воспитанников детских 

садов, детских кружков, студий, 

школьников, студентов) 

 

Адрес места проживания с почтовым 

индексом (данные понадобятся для 

отправки наградного материала, если 

Вы не проживаете в г. Оренбург) 

 

Номер телефона и электронная почта 

руководителя работы; 

 

• Номер телефона и электронная почта 

одного из родителей ребенка- участника - 

указать ФИО родителя. 

 

Для участников возрастом от 18 лет: 

личный номер телефона и электронная 

почта. 

 

 

Уважаемые участники! Важно, чтобы для связи с Вами у нас были выверенные контакты, и 

при оформлении, отправке наградного материала не было ошибок в вашем почтовом адресе с 

индексом. Если Анкету заполняете от руки - пожалуйста, пишите разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Положению о Всероссийском конкурсе кормушек «Поели – полетели» 

  

Примерный план описания конкурсной работы 

 

Название кормушки, на 

питание каких птиц 

рассчитана 

 

Размерные параметры  

Описание материалов, 

использованных для 

изготовления 
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