
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Центра дистанционных 

мероприятий «Пора роста»  

 

___________________ А.К. Корнилова 

«18» ноября 2022 года 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

II Республиканского экологического конкурса 

«ПОКОРМИМ ПТИЦ ЗИМОЙ» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи II Республиканского экологического 

конкурса «Покормим птиц зимой» (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, 

организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения победителей.  

Учредитель конкурса: Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» 

(Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 06.12.2016), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1, оф. 703.   

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Активизация интереса подрастающего поколения в области экологии; 

2.2. Воспитание любви и бережного отношения к природе, привлечение внимания к 

экологическим проблемам; 

2.3. Формирование у детей экологической культуры и бережного отношения к 

окружающему миру; 

2.4. Помощь зимующим птицам пережить холодный период, привлечение внимания 

детей и их родителей к судьбе пернатых друзей. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте www.porarosta.ru, 

подать заявку на участие. 

3.2. Отправить конкурсную работу до 31 января 2023 года на электронную почту 

info@porarosta.ru.  

3.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса в размере 150 

рублей. Оплату необходимо произвести на сайте Организатора www.porarosta.ru. 

3.4. Поступление материалов в оргкомитет конкурса рассматривается как согласие 

автора на их публикацию с соблюдением авторских прав. 

3.5. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 1) дошкольники; 2) 

учащиеся младших классов; 3) учащиеся старших классов; 4) педагоги. 

3.6. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные как одним участником, 

так и группой. 

 

4. Номинации, критерии оценки и требования к конкурсным работам 

4.1. Номинации и критерии оценки:  

«Кормушка» – на конкурс принимаются кормушки для птиц, изготовленные своими 

руками из материалов, пригодных для использования в любых погодных условиях. 

Кормушка должна иметь надёжное крепление, которое не наносит вред дереву, быть 

прочной, оригинальной, безопасной для птиц. 

Рисунок «Покормим птиц зимой» - на конкурс принимаются фото или сканкопии 

рисунков, соответствующих теме конкурса. 

«Крылатые фантазии» - жанр номинации: декоративно-прикладное творчество. 

Принимаются фото и видео материалы, на которых изображен(ы) поделки, соответствующие 

тематике конкурса. 



 

 

«Птичьи рассказы» - принимаются авторские рассказы, сказки, эссе, стихотворения о 

зимующих птицах. 

«Стихи о птицах» - на конкурс принимается исполнение поэтического произведения 

отечественных и зарубежных авторов по своему выбору. Возможно исполнение 

произведений собственного сочинения. Исполняемое произведение должно быть выучено 

наизусть. 

«Дневник наблюдений за птицами у кормушек» - Дневник наблюдения составляется 

по произвольной форме и содержит следующие разделы: информация об авторе наблюдения; 

место размещения кормушки (их может быть несколько); информация о сроках наблюдения; 

виды используемого корма; указать виды птиц, прилетавших в кормушку, их количество; 

писать интересное поведение птиц. Объем дневника наблюдений не ограничен, к 

наблюдению необходимо прикрепить фотографии или рисунки. 

«Исследовательская деятельность» – на конкурс исследовательских проектов 

принимаются реферативные работы и исследовательские проекты, исследовательские 

проекты могут быть выполнены в сфере теоретической и прикладной науки, также это могут 

быть проекты, направленные на решение локальных экологических проблем. При этом, 

необходимым требованием является применение стандартных и инновационных научно-

исследовательских методик и методологий проведения экспериментов, мониторинга и 

представления результатов, включая статистическую обработку. Приветствуется дополнение 

проекта картографическими и фотографическими материалами. 

«Видеоролик» - на конкурс принимаются видеоролики, отвечающие целям и задачам 

конкурса, смонтированные любыми доступными техническими средствами.  

«Мультфильм» - на конкурс принимаются отснятые вами рисованные, пластилиновые, 

компьютерные и т.д. мультфильмы. 

«Презентация» - на конкурс презентаций о зимующих птицах принимаются 

выполненные вами презентации, соответствующие тематике. 

«Природоохранная акция» - на конкурс принимаются отчеты в виде презентаций, 

рассказов, подкрепленных фото, либо видео материалы об участии в природоохранных 

мероприятиях и акциях, организованных кем-либо или, непосредственно, участниками 

конкурса. При этом, в отчете о проведении акции должны быть отражены цели и задачи 

акции, место проведения, информация об участниках акции, описание проблемы, которую 

решает акция и т.д. 

4.2. Требования к сканированным работам, фото: .jpeg, .tiff, .pdf. Изображение не 

должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено или перевернуто. Размер файла – не 

менее 1 Мб и не более 50 Мб. 

4.3. Требования к видео: формат avi, mkv, mov, mp4, размером не более 20 Мб. 

Конкурсная работа может быть отправлена в виде ссылки на электронный сервис YouTube, 

облачное хранилище с указанием в заявке ссылку на видео.  Длительность не более 4 минут. 

 

5. Подведение итогов конкурса  

5.1. Жюри оценивает конкурсные работы по бальной системе оценок на основании 

критериев, указанных в п.4.1. настоящего Положения.  

5.2. Участники конкурса награждаются Дипломами участника, победители - 

Дипломами 1, 2, 3 степени. 

5.3. Педагоги, подготовившие Победителей конкурса, награждаются Дипломами 

педагога. 

5.4. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на 

электронный адрес, указанный в заявке.  

5.6. Лучшие работы будут опубликованы на сайте организатора в разделе «Выставка 

работ» и использованы для иллюстрации сборника творческих работ детей.  

5.7. Общие результаты конкурса освещаются на сайте www.porarosta.ru   


