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Положение 

о проведении районного творческого конкурса 

«Лучшая кормушка для птиц» 

 

Зима для многих людей - любимое время года, но очень тяжёлый период для птиц. 

Перед зимующими птицами встаёт жизненно важный вопрос: как прокормиться? 

В рамках природоохранной акции «Покормите птиц зимой» предлагаем всем 

желающим принять участие в конкурсе  на лучшую кормушку, изготовленную 

собственными руками. 

 

1. Цель конкурса: 
 

Конкурс проводится с целью  формирования экологического сознания, развития 

экологической культуры населения и гуманного отношения к птицам. 

 

2. Задачи конкурса: 
 

Привлечь внимание людей к зимующим пернатым. 

Объединить детей и взрослых в желании оказать заботу и помощь птицам. 

Сформировать желание и готовность участвовать в практических природоохранных 

делах. 

 

3.   Условия проведения: 

 

*В конкурсе могут принять участие все желающие. 

*Для участия в конкурсе принимаются кормушки для птиц изготовленные своими 

руками. 

*Принимаются работы как индивидуальные, так и коллективные. 

*Критериями оценки работ являются: 

- качество, оригинальность идеи и техники исполнения; 

- творческий подход и эстетичность оформления; 

- надёжное крепление для вывешивания кормушки на улице. 

*Конкурсные работы должны сопровождаться информацией: название работы, 

фамилия-имя автора, класс (или возраст для дошкольников), наименование 

учреждения, ФИО руководителя. 



 

4.   Конкурс проводится по  номинациям: 

 

* «Чудо-столовая» (самая красивая и оригинальная кормушка) 

* «Практичное творенье» 

* «Приз зрительских симпатий» 

Оргкомитет конкурса  имеет право вносить изменения в количество предлагаемых 

для награждения номинаций, исходя из разнообразия поступивших работ. 

 

5.  Порядок проведения конкурса: 

 

Конкурс проводится в период с 1 февраля по 3 марта  2023 г. 

Прием конкурсных работ по адресу: 412780, г. Хвалынск, ул. Октябрьская, 2 «Б», 

отдел экологического просвещения и туризма НП «Хвалынский». 

Результаты конкурса будут размещены на сайте национального 

парка  http://www.nphvalynskiy.ru 

 

6.  Подведение итогов: 

 

Победители конкурса награждаются дипломами. 

После подведения итогов все конкурсные работы будут развешаны в ТК «Солнечная 

поляна» и на экологической тропе «В царстве птиц». 

Контактные телефоны: (884595)2-29-30  отдел экологического просвещения, 

рекреации и туризма. 

 

http://www.nphvalynskiy.ru/

