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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организация и проведение акции «Покормите птиц!» (далее - акции) ФГБУ 
«Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. 
Шапошникова» осуществляет совместно с комитетом по образованию Администрации 
Муниципального образования «город Майкоп» Республики Адыгея. Информационная 
поддержка осуществляется на сайте Кавказского заповедника -  www.kavkazzapoved.ru

Цель конкурса: экологическое просвещение населения.
Задачи конкурса:
-  активизация творческой деятельности участников конкурса в области экологии и 

природоохранной деятельности;
-  выявление и поддержка одаренных детей;
-  формирование у населения ответственности за состояние окружающей природной

среды;
-  содействие воспитанию активной жизненной позиции конкурсантов.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ

В конкурсах могут принять участие жители Краснодарского края, Республики 
Адыгея и Республики Карачаево-Черкесия без каких-либо возрастных ограничений. В 
первую очередь -  воспитанники дошкольных учреждений, школьники, учащиеся 
учреждений дополнительного образования детей, студенты средних специальных и 
высших учебных заведений, их коллективы (кружки, клубы, школы, классы, общества, 
группы и т.д.). От одного учебного учреждения не более 10 работ на каждый из 
заявленных конкурсов!

На конкурс представляются работы, отвечающие цели, задачам и заявленной 
тематике конкурса, соответствующие требованиям, описанным в данном положении.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Акция проводится с 18 ноября 2019 года по 1 апреля 2020 года в 2 этапа.

В рамках первого этапа проводятся конкурсы:
1. Конкурс агитационных плакатов на тему: «Покормите птиц зимой!», «Птицы -  наши 
пернатые друзья!» и т.д.
2. Конкурс поделок и аппликаций (кормушки и объемные коробки с поделками не 
принимаются!)
3. Конкурс видеороликов «Любопытные моменты из жизни птиц». На конкурс 
принимаются короткие авторские видеосюжеты. Не более 1 минут.

Работы конк\ рсантов первого этапа принимаются до 10 января 2020 года.
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В рамках второго этапа проводятся конкурсы:
1. Конкурс рисунков «Трудно птицам зимовать», «Птицы зимой».
Рисунок должен иллюстрировать птицу/птиц, ее/их жизнь в зимний период, чем она/они 
питаются в городе или в лесу.
2. Конкурс кормушек с фотоотчетом.
Участники конкурса самостоятельно или вместе с родителями делают кормушку, 
вывешивают ее в саду, во дворе школы или детского сада или на балконе дома. В течение 
всего периода проведения акции кормят птиц, делают красивые фотографии для 
фотоотчета.

Работы конкурсантов второго этапа принимаются до 20 марта 2020 года.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

- оригинальность и содержательность сюжета: рисунка, плаката и видеоролика;
- завершенность работы, возможность ее использования в качестве наглядной агитации 
(плаката, стикера, баннера, листовки).

5.0РГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются за их создателями 
при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих лиц. Организаторы 
конкурса оставляют право использовать их по завершении конкурса в целях 
экологического просвещения населения (размещение на сайте заповедника, экспозиция на 
выставках отдела экопросвещения и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подведение итогов и награждение лауреатов первого этапа будут приурочены к 

«Дню зимующих птиц России» -  15 января 2020 года.
Подведение итогов и награждение второго этапа будут приурочены к 

«Международному дню птиц» -  1 апреля 2020 года.
Победителя получат призы и подарки от заповедника. Итоги акции публикуются 

на сайте Кавказского заповедника www.kavkazzapoved.ru. и в газете «Кавказ заповедный». 
Время и место проведения церемонии награждения будут определены оргкомитетом 
дополнительно.
К работам ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается сопроводительный файл со следующей 
информацией:
-  название работы (указание номинации);
-  фамилия, имя, отчество, возраст автора (авторов), контактные телефоны;
-  полное наименование учебного заведения, класс/курс (для обучающихся);
-  фамилия, имя, отчество руководителя (учителя), контактный телефон (для 
воспитанников ДОУ и учащихся школ).
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-  фамилия, имя, отчество руководителя (учителя), контактный телефон (для 
воспитанников ДОУ и учащихся школ).
Адреса приема работ:

354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, 8, каб. 21 (отдел 
экопросвещения). Эл.почта: kgpbz.ru@mail.ru тел.: +7 (862) 240-51-36;

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 187, каб. 15 (отдел 
экопросвещения). Эл.почта: vika koskova@mail.ru тел.: +7 (8772) 52-16-97, 8-903-465-52-
04;

352564, Мостовской район, п. Псебай, ул. Первомайская, 186. zukatl2@vandex.ru , 
тел.:+7 (86192) 6-13-33.

Конкурсные работы (рисунки, плакаты, поделки, видеоролики и фотоотчеты) 
принимаются и в электронном виде на адрес: kgpbz.ru@mail.ru с пометкой: Конкурс 
«Покормите птиц -  2019» .
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