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В.М. Девяткина

Положение смотра-конкурса «Столовая для пернатых»
(конкурс кормушек для птиц)
В образовательных учреждениях нашего города стало доброй традицией в зимний
период мастерить и развешивать кормушки для птиц в парке и на улицах города. Это
обусловлено тем, что зимой, как известно, птицы гибнут не от холода, а от голода. Из
десяти синиц морозы переживает лишь одна. Создание кормушек совместно с родителями
и подкормка зимующих птиц научит детей заботиться о тех, кому нужна помощь, а также
способствует сплочению разных поколений в семье. Самодельная кормушка поможет
спасти жизнь многим пернатым. Чем больше будет кормушек - тем больше птиц доживет
до весны. А это значит, что у растений нашего города будет надежная защита от
насекомых летом!
«Столовая для пернатых» - конкурс кормушек для птиц, изготовленных из
различных материалов. Приветствуется автоматические кормушки и кормушки,
изготовленные с использованием вторичных материалов.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения смотра-конкурса
«Столовая для пернатых».
Организатором конкурса является муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА- КОНКУРСА:
Цели конкурса: совершенствование работы по экологическому воспитанию
обучающихся Центра, формирование бережного отношения к природе.
Задачи:
- создание условий для развития навыков сотрудничества, совместной деятельности
обучающихся Центра и их родителей;
- создание условий для проявления творческого воображения и изобретательности
обучающихся и их родителей, в процессе совместной деятельности по изготовлению
кормушек;
- привлечение внимания родителей и детей к проблемам зимующих птиц с целью
сохранения их численности;
- организация досуга обучающихся Центра;

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 12 декабря 2017 по 20 января 2018 г.
Экспертная оценка конкурсной комиссии состоится 21 января. Подведение итогов 22
января.
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участники конкурса:
- обучающиеся МБОУ ДО «ЦДО № 5» и их родители;
- педагоги и обучающиеся Центра;
- обучающиеся:
5 – 7 лет;
8 – 10 лет;
11- 13 лет.
V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Требования к работам, представленным на конкурс:
Кормушки для птиц создаются из различных материалов. Техника выполнения на
усмотрение участников.
Приветствуются автоматические кормушки и кормушки, изготовленные с использованием
вторичных материалов.
На конкурс принимаются законченные работы.
При создании кормушек должны быть соблюдены главные требования:
1. У кормушки обязательно должна быть крыша, прикрывающая корм от снега и дождя.
2.Конструкция должна позволять птице свободно проникать внутрь кормушки и покидать
ее.
3. Кормушка должна иметь хорошее крепление.
Кормушки должны быть изготовлены в срок до 20 января.
VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Предусматриваются следующие номинации:
«Экологичная кормушка» – кормушка изготовлена с применением природных материалов,
не приносящих вред экологии;
«Креативная кормушка» – кормушка необычной, затейливой формы;
«Полезная кормушка» - та, что выполнена с использованием вторичных (бросовых)
материалов.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экспертная оценка работ осуществляется по пятибалльной системе по следующим
критериям:
- оригинальность композиции, техники исполнения;
- функциональность конструкции (практическое использование);
- прочность и долговечность конструкции;
- сложность технического исполнения;
- эстетичность внешнего вида конструкции (соответствие природному ландшафту).

Конкурсная комиссия:
1. директор Девяткина В.М.;
2. методист Ровкина Н.А.;
3. методист Дергилева Н.В.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Итоги подводит конкурсная комиссия (22 января).
По итогам конкурса выявляются победители, которые награждаются грамотами. Работы
победителей будут рекомендованы для участия в муниципальном этапе краевой акции
«Зимняя планета детства».
Организаторы имеют право на корректирование и дополнения условий конкурса.

