
Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов к вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Небогаты их корма. Горсть зерна нужна. 

Горсть одна — и не страшна будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло. 

Разве можно забывать: улететь могли, 

А остались зимовать заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз к своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось нам встречать весну! 

Александр Яшин 
  

 

Положение 

об открытом конкурсе кормушек для птиц и белочек на Северном Байкале 

  

1 . Цели и задачи конкурса: 

- Вовлечь максимальное количество детей, родителей, педагогов, 

экоактивистов в полезную творческую деятельность по экологическому 

воспитанию жителей Северного Байкала; 

- Привлечение внимания детей и взрослых к проблеме зимующих птиц с 

целью сохранения их численности; 

- Развивать творческую и практическую деятельности по охране и защите 

птиц; 

- воспитывать навыки бережного и ответственного отношения к природе; 

- Создать условия для творческой самореализации детей и родителей; 

- украсить деревья прибрежной зоны Большой Байкальской Тропы  

кормушками для птиц и белочек, созданных руками жителей. 

2. Организаторы конкурса: 

Организатором конкурса является Управление образования «Северо-

Байкальский район» (89243918767 Главатских Татьяна Федоровна), клуб 

«Теплый Северный Байкал (89243914514 Марьясов Евгений Александрович) , 

комитет по экономике и инвестиционной политике г. Северобайкальск ( 

89503979997 Ринчинова Виктория Анатольевна). 

3. Участники конкурса: 

В открытом конкурсе могут принять участие как дети и взрослые, лично 



или коллективно из всех видов учреждений Северо-Байкальского района и 

г.Северобайкальск в возрасте от 5 лет и старше. Количество работ от участников 

не ограничено. 

Участники конкурса делятся по возрастным категориям: 

- первая возрастная категория - 5 - 7 лет,      

- вторая возрастная категория - 8 - 12 лет,    

- третья возрастная категория - 13- 17лет,     

- четвертая возрастная категория -18 лет, и старше, 

- пятая  категория – семейные команды , ТОСы 

4. Сроки, порядок и условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап - учрежденческий (с 1сентября по 20 октября 2022 г.), проводится на базе 

образовательной организации (учреждения). 

II этап - муниципальный –( 21 октября по 1 ноября 2022 года). Выставка 

кормушек для птиц в Управлении образования «Северо-Байкальский район» и в 

фойе администрации г. Северобайкальск .Награждение состоится 5 ноября  2022 

года в г. Северобайкальск. 

Конкурсные работы  принимаются оформленные этикеткой (приложение 

№ 2), с заявкой (приложение №1)  

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

• качество исполнения работы; 

• образность и оригинальность мышления; 

• соответствие тематике; 

• размер кормушки - от 20 до 50 см (высота и ширина); 

Кормушки, выполненные из пластика и картонных коробок на конкурс, не 

принимаются. 

Номинации: 

• Самая оригинальная кормушка; 

• Лучшая семейная кормушка; 

• Приз зрительских симпатий; 

6. Материалы и качество изготовления конкурсных работ: 

На конкурс принимаются: 

К участию принимаются интересные и оригинальные кормушки для птиц 

и домики-кормушки для белочек сделанные из дерева и фанеры. 

Приветствуются необычные формы изделия, применение нестандартных цветов, 



технологических решений, в соответствии с требованиями удобства для птиц. 

При изготовлении кормушек учитывается оригинальность и фантазия, 

красочность. 

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

7. Подведение итогов конкурса: 

Победители конкурса будут награждены ценными подарками и  

Дипломами, участники - красочными Сертификатами. Все кормушки для птиц  и 

белочек будут развешаны в прибрежной зоне ББТ (Большой Байкальской 

Тропы).(с. Байкальское, п.Нижнеангарск, г.Северобайкальск, Хакусы).    



 

 

Заявка на участие в конкурсе 

на лучшую кормушку для птиц и белочек Северного Байкала. 

№ 

п/п 
Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Возраст Организация Название работы 

      Ф.И.О. педагога, 

(контактный телефон) 

1. 
Ткаченко Таисия 5 лет МБДОУ детский сад 

«Мишутка» 

 

Федорченко  Людмила 

Михайловна, Т-н: 89243969616 

 

2. 
Красикова Алина 2  года МБДОУ детский сад 

«Мишутка» 

Хижина у берега Федорченко  Людмила 

Михайловна 

3. 
Черкашина Милана 3 года МБДОУ детский сад 

«Мишутка» 

Домик для белочки Федорченко  Людмила 

Михайловна 

4. 
Чобану Кира 6 лет МБДОУ детский сад 

«Мишутка» 

Лесная столовая Федорченко  Людмила 

Михайловна 

5. 
Коростина Камила 7 лет Кичерская СОШ 

 

Федорченко  Людмила 

Михайловна 

6. 
Манжиков Ардан 7 лет Кичерская СОШ 

 

Федорченко  Людмила 

Михайловна  

 

 

 

Педагог:                            Л.М. Федорченко 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

ОБРАЗЕЦ БЕЙДЖИКА (бирка) 

Название кормушки 

ФИ участника, возраст 

ОУ 

ФИО педагога 


