
Приложение 1 

к Положению  

о природоохранной кампании 

«Орнитологический марафон» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  областного конкурса  

кормушек из природного материала 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса кормушек из природного материала.  

1.2. Областной конкурс кормушек из природного материала (далее – 

Конкурс) проводится в рамках природоохранной кампании 

«Орнитологический марафон»  

1.3. Цель конкурса: привлечение внимания детей к проблеме 

сохранения окружающей среды и видового разнообразия птиц.  

1.3. Задачи Конкурса: 

 повышение уровня экологической культуры семьи; 

 развитие познавательного интереса и творческих способностей детей; 

 привлечение детей и подростков к практической деятельности по 

изучению и охране зимующих птиц; 

 воспитание бережного отношения к природе. 

1.4. Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее – КОДЮЦЭКТ) в сотрудничестве с ФГБУ 

«Национальный парк «Куршская Коса» (далее ПАРК). 

 

2. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций области в возрасте от 6 до 15 лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурсные работы принимаются с 10 по 14 января 2022 г.  

3.2. От каждой образовательной организации принимается не более 

одной кормушки по каждой номинации. 
3.3. На Конкурс представляются работы, выполненные  

индивидуально. 

 

4. Условия конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Классическая  кормушка (кормушка изготавливается из природного 

материала  с соблюдением основных правил изготовления кормушки). 



 Дизайнерская находка (кормушка изготавливается из природного 

материала с использованием оригинального решения). 

4.2. Регистрация участников Конкурса осуществляется по электронной 

форме: https://forms.gle/tBJdRTj6c9Mc58YT8  

4.3.Отправляя заявку на Конкурс, участники дают согласие на 

обработку и хранение персональных данных; соглашаются с условиями 

настоящего положения, апелляции не принимаются.  

4.4. Кормушки, отправляемые на Конкурс, должны быть выполнены 

самостоятельно (к участию не принимаются кормушки, купленные в 

магазине); удобными и безопасными для птиц (не должно быть острых, 

режущих краев, выступов, торчащих гвоздей и т.д.). Не допускается 

использование токсичных и/или опасных материалов (например, 

силиконовый клей). Отверстия для подлета должны быть достаточно 

широкими. 

Кормушку нужно сконструировать таким образом, чтобы крупные 

птицы (например, голуби) не смогли добраться до еды. 

Основная цель – подкормить, прежде всего, мелких птиц, которые зимой 

наиболее уязвимы.  

4.5. Конкурсные работы сопровождаются этикеткой 

Образец этикетки 

Номинация 

Фамилия, Имя автора 

Класс/Возраст 

Образовательное учреждение 

ФИО руководителя/ родителя 

 

4.6.Работы направляются с 10 по 14 января 2022 г. в КОДЮЦЭКТ по 

адресу: г. Калининград, ул. Ботаническая, д. 2, каб. № 6. 

4.7. Критерии оценки работ: 

 Прочность;  

 Качество изготовления (отсутствие торчащих гвоздей, острых краев, 

защищенность корма от непогоды, доступность для птиц); 

 Способ крепления; 

 Оригинальность и эстетичность оформления. 

 

5. Руководство  
Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

организует прием кормушек, подведение итогов и награждение участников. 

Оргкомитет может вносить изменения в настоящее положение без 

уведомления участников Конкурса. 

 

6. Подведение итогов и награждение. 
6.1. Итоги Конкурса подводятся  до 19 января 2022 года. 

6.2. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами КОДЮЦЭКТ. 

https://forms.gle/tBJdRTj6c9Mc58YT8


6.3. Лауреаты Конкурса приглашаются 22 января 2022 г. для участия в 

экологической акции «Зимняя помощь пернатым», которая состоится на 

территории ФГБУ НП «Куршская коса». 

6.4. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. 

Сертификаты за участие высылаются на электронный адрес, указанный 

в заявке.  

6.5. Кормушки, выполненные лауреатами конкурса, будут развешены в 

НП «Куршская коса», в дендропарке КОДЮЦЭКТ или  в парках города 

Калининграда.  

 

За дополнительной информацией обращаться к сотрудникам Центра: 

Гуцол Светлана Михайловна, зав. отделом экологии и охраны природы, 

Волошина Маргарита Ивановна, методист, по тел.: 8(4012) 53-84-22 или 

электронной почте naturekeepers@ya.ru.  

 

mailto:naturekeepers@ya.ru

