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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсах в рамках акции «Покормите птиц зимой» 2022 - 2023 гг. 

 

 

 

Цель акции: 

-экологическое просвещение населения, привлечение внимания жителей к проблемам 

зимующих видов птиц с целью сохранения их численности и поддержания видового 

разнообразия. 

Задачи акции: 

–  привлечение населения (в первую очередь – детей и подростков) к изучению природы 

родного края; 

–  знакомство с сезонными явлениями в природе и в жизни птиц; 

–  развитие гуманного отношения к птицам, мотивации интереса к их охране; 

–  формирование у населения ответственности за состояние окружающей природной среды; 

–  содействие воспитанию активной жизненной позиции участников акции. 

  УЧАСТНИКИ АКЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В акции могут принять участие воспитанники дошкольных учреждений, школьники, 

учащиеся учреждений дополнительного образования детей, коллективы (кружки, клубы, 

школы, классы, общества, группы и т.д.), родители и педагоги. 

Для участия в акции представляются работы, отвечающие ее целям и задачам, 

соответствующие требованиям, изложенным в данном положении. 

  СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция «Покормите птиц!» проводится с 11 ноября 2022 года по 25 марта 2023 года и 

предполагает проведение одноименного конкурса по трем  номинациям, а также 



празднование Международного дня птиц (1 апреля). 

С 11 января до окончании устойчивого снежного покрова проводится экологическая акция по 

зимней подкормке зимующих птиц. 

С 11 января 2023 года по 25 марта 2023 года принимаются работы в номинациях «Птичья 

столовая», «Птичьи рассказы». 

Жюри определяет победителей конкурса в соответствии с заявленными номинациями и 

категориями участников. 

В конкурсе заявлено 3 номинации. 

Номинация «Птичья столовая». 

Номинация предполагает обязательное выполнение всех последующих пунктов: 

–  изготовление кормушек (количество не ограничено), их размещение на пришкольных 

участках, в парках, скверах, около жилых домов и в других местах; 

–  организацию регулярной подкормки птиц и наблюдения того, какие птицы и в каком 

количестве посещают кормушки; заполнение анкеты участника акции (Приложение №1) 

–  подготовку творческого отчета в произвольной форме об организации подкормки (сколько 

кормов заготовлено, сколько и каких кормушек вывешено, какие птицы посещают кормушки, 

насколько регулярна подкормка и т.п.) с фотографиями действующих кормушек. Желательно 

сделать фотографии размещенных кормушек во время посещения их птицами. 

Форма представления работ: творческий отчет с фотоиллюстрациями, заполненная анкета 

участника акции (Приложение №1 для индивидуальных участников). Для предоставления 

коллективной работы необходимо заполнить сводную анкету по всем участникам 

(Приложение №2). Творческий отчет можно предоставлять в любом удобном для участника 

виде (в оригинале  или в электронном виде).  

Внимание! Анкета без творческого отчета к конкурсу не допускается! 

Номинация «Птичьи рассказы». 

В номинации участвуют детские (дошкольники, школьники) рассказы-наблюдения, стихи о 

птицах у кормушки или о птицах, самостоятельно добывающих корм в зимний период. 

Форма предоставления работ: работы принимаются в электронном виде.  

Работы участников оцениваются членами жюри в рамках следующих категорий: 

–  Дошкольники (до 6 лет); 

–  Младшие школьники (1-4 классы); 



–  Средние школьники (5-8 классы); 

–  Старшие школьники (9-11 классы). 

 

К работам прилагается сопроводительное письмо со следующей информацией: 

- название работы; 

- фамилия, имя, класс или фамилия, имя, группа, возраст; руководитель, контактные 

телефоны; 

- полное наименование учебного заведения; 

Работы принимаются по e-mail: nphvalynskiy@yandex.ru  

и по адресу: 412780, г. Хвалынск, ул. Октябрьская, 2 «Б»   

Координатор акции: специалист отдела экологического просвещения Почтеннова Светлана 

Петровна 

Справки по тел.: (84595) 2-29-30.  

 ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ 

Работы, присланные для участия в акции,  не возвращаются. 

Организаторы акции оставляют право использовать их по завершении акции в целях 

экологического просвещения населения (размещение на сайте национального парка, создание 

методических рекомендаций для педагогов, формирование рекламных проспектов, буклетов, 

листовок и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.   

Подача работ на конкурс означает согласие авторов  с условиями конкурса.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

Результаты конкурса будут объявлены на сайте nphvalynskiy.ru, в группах Вконтакте и 

Одноклассники   

 Победители награждаются памятными дипломами национального парка «Хвалынский».  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Национальный парк «Хвалынский» 

Анкета участника акции «Покормите птиц зимой» 

 

       1.Фамилия, имя __________________________________________________ 

2. Возраст _____________________________________________________________________________ 

3. Образовательное учреждение, класс____________________________________________________ 

4. Где и когда размещена кормушка   _____________________________________________________ 

5. Кто Вам помогал изготовить кормушку     _______________________________________________ 

6. Из какого материала изготовлена кормушка     ___________________________________________ 

7. Как давно Вы подкармливаете птиц      _________________________________________________ 

8. Какие корма используете для подкормки  _______________________________________________ 

9. Какие виды птиц посещают вашу кормушку     

________________________________________________ 

 

Отчет о наблюдениях за кормушкой (5-7 дней) 

Дата Вид корма Виды птиц, посещавших кормушку 

 '  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Национальный парк «Хвалынский» 

Сводная анкета участников акции  

«Покормите птиц зимой» 

 

1. Количество участников 

_____________________________________________________________ 

2. Возраст _____________________________________________________________________________ 

3. Образовательное учреждение, класс____________________________________________________ 

4. Где размещены кормушки __________________________________________________________ 

5. Количество кормушек _____________________________________________________________ 

6. Из какого материала сделаны кормушки_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7. Какие корма использованы для подкормки______________________________________________ 

7. Какие виды птиц посещают кормушки     _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Срок проведения акции ______________________________________________________________ 

 

 

 


