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Положение 
 о проведении муниципального творческого конкурса «Покормите птиц» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Муниципальный творческий конкурс «Покормите птиц» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках экологического образования и воспитания обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, расположенных на 
территории муниципального образования «Городской округ Черноголовка» Московской области. 

1.2.  Учредителем Конкурса является администрация муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка». 

1.3. Координацию проведения Конкурса осуществляет МУДО ЦДО «МАН Импульс» и 
МДОУ «ЦРР д/с № 2 «Росинка». 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

 
2.1. Цель Конкурса: экологическое образование и воспитание детей путем привлечения их 

внимания к проблеме зимующих птиц и практической деятельности в охране природы родного 
города. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- привлечение детей и подростков к изучению природы родного города; 
-  знакомство с сезонными явлениями в природе и в жизни птиц; 
- развитие наблюдательности и внимания, обучение определению зимующих птиц в 

природе; 
- развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их охране; 
- введение в экологическую этику и эстетику; 
- формирование интересных форм досуга, развитие коммуникабельности детей. 
 

3. Условия Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 
обучающихся учреждений дополнительного образования в возрасте до 7 лет (включительно).  

3.2. В качестве руководителей работ детей могут выступать воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования учреждений 
дополнительного образования, родители. 

 
4. Номинации Конкурса 

 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Кормушка» - фотография кормушки, сделанной своими руками; 
- «Кормление пернатых гостей» - фотография кормящихся птиц; 
- «Рисунок зимующей птицы» - фотография тематического рисунка, сделанного своими 

руками; 
- «Экокормушка для птиц» - фотография кормушки, сделанной своими руками. 
 



5. Требования к конкурсным работам 
 

5.1. Участникам необходимо заполнить и прислать заявку (Приложение 1) вместе с 
фотографиями конкурсных работ в формате jpg (при этом имя файла должно соответствовать 
фамилии и имени участника, названию образовательной организации). К рассмотрению 
принимается 1 заявка от организации и не более 8 работ по разным номинациям. 

5.2. Срок предоставления конкурсных материалов и заявок: до 03 марта 2021 года, на 
электронную почту radygaptic@mail.ru. 

 
6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 
6.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 14 марта 2021 года в два этапа: 
1 этап – с 15 февраля по 03 марта 2021 года - прием фоторабот и заявок по электронной 

почте radygaptic@mail.ru; 
2 этап – с 03 марта по 14 марта 2021 года - работа конкурсной комиссии. 
6.2. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МУДО ЦДО «МАН 

Импульс» www.impulschg.ru не позднее 20 марта 2021 года.  
 

 
7. Награждение 

 
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия (Приложение 2).  
7.2. При подведении итогов определяются победители (1,2,3 места) в каждой номинации.  
7.3. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом работы конкурсной комиссии. 
7.4. Победители Конкурса награждаются грамотами Главы муниципального образования 

«Городской округ Черноголовка». 
 

8. Координаторы конкурса 

Трофимова Вероника Александровна, педагог-организатор ЦДО «МАН Импульс»,  
телефон: 24242, e-mail: impuls-chg@mail.ru, 

Кравченко Наталья Олеговна, педагог дополнительного образования  
ЦДО «МАН Импульс», телефон: 24242, e-mail: impuls-chg@mail.ru, 

Лысенко Оксана Вячеславовна, воспитатель высшей категории  
МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 2 «Росинка»; телефон: 89104944674, e-mail: 
ksyenysh@mail.ru. 
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