4. Номинации.
4.1. «Кормушка для пичужки» (изготовление классических кормушек из дерева,
пластика, а также разработка других инновационных моделей);
4.2. «Валентинки для птиц» (изготовление экокормушек, полностью съедобных и
состоящих из семян, зерен, ягод и связующего материала)
4.3. «Пернатые гости» (мониторинг посетителей кормушки, фотоотчет).
4.4. «Мой вклад» (сбор корма для зимующих птиц)
4.5. «Птички-методички» (методические разработки – конкурс для педагогов)
5. Требования к конкурсным работам.
5.1. Для участия в номинациях «Кормушка для пичужки» и «Валентинки для птиц»
необходимо изготовить кормушку/экокормушку, сфотографировать и прислать на
конкурс снимок. Фотография должна быть представлена файлом в формате jpg,
имя файла - ФИ участника или название коллектива.
Обращаем внимание!, что присылая фотографию на конкурс, вы даете согласие на
дальнейшее еѐ использование. Работы, принимавшие участие ранее или в других
подобных конкурсах, а также готовые покупные изделия оцениваться не будут.
Работы, представленные в этой номинации, оцениваются в двух возрастных
группах: 0+ и 18+
5.2. Для участия в номинации «Пернатые гости» необходимо провести
наблюдения на кормушке, отмечать и фотографировать кормящихся птиц. Как
результат наблюдения - прислать список видов птиц-посетителей вашей кормушки
и собственные фотографии кормящихся птиц.
5.3. Участие в номинации «Мой вклад» предполагает сбор корма для зимующих
птиц (не наносящего вред птицам!). Это семена подсолнечника, тыквы, несоленые
орехи,
арахис,
просо,
овѐс,
ягоды
калины,
рябины,
шиповника,
специализированные корма и т.д. Пункт сбора расположен в МБУ ДО ЦВР № 2
(ул.Шувандиной, д.109, каб.26)
5.4. Для участия в номинации «Птички-методички» педагогам необходимо
представить авторскую методическую разработку, соответствующую тематике
конкурса (проект, конспект занятия, сценарий мероприятия, игры и т.п.). Работы
предоставляются в электронном виде.
5.3. Все участники должны заполнить и прислать заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) в
электронном виде (формат doc/docx) и фотографии конкурсных работ.
6. Сроки и этапы проведения конкурса.
6.1. Муниципальный (отборочный) этап – с 12.11.18г. по 17.02.19г.
В срок до 28.02.19г. организаторы муниципальных этапов должны предоставить в
оргкомитет (на e-mail: zhivoymir@bk.ru):
- фотографии ТРЁХ конкурсных работ в номинации «Кормушка для пичужки» (0+)
и до ТРЁХ работ (18+);
- фотографии ТРЁХ конкурсных работ в номинации «Валентинки для птиц» (0+) и
до ТРЁХ работ (18+);
- конкурсные материалы ВСЕХ участников в номинации «Пернатые гости»;
- конкурсные материалы ВСЕХ участников в номинации «Птички-методички»;

- список победителей и отчѐт о проведении муниципального этапа акции в
соответствии с рекомендательной формой (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Для образовательных учреждений г.Иванова координатором муниципального этапа
конкурса является МБУ ДО ЦВР № 2. Заявки на участие, фотографии работ и
методические разработки высылаются до 17 февраля 2019 г. на e-mail:
zhivoymir@bk.ru (Зубковой Оксане Алексеевне)
6.2. Областной этап – с 01.03.19г. по 20.03.19г.
Лучшие конкурсные работы муниципального этапа оцениваются членами жюри,
которые определяют победителей конкурса по всем номинациям.
6.3. Представление результатов конкурса и награждение победителей состоится 1
апреля 2019 г.
Место и время церемонии награждения будет сообщено дополнительно.
7. Награждение.
7.1. Победители и участники областного этапа конкурса награждаются дипломами
и призами.
7.2. Всем участникам конкурса высылаются электронные свидетельства об
участии.
8. Контакты:
Координатор конкурса:
Заместитель директора по научно-методической и воспитательной работе МБУ ДО
ЦВР № 2 Зубкова Оксана Алексеевна,
тел: 8-920-671-63-16 (с 10.00 до 17.00)
e-mail: zhivoymir@bk.ru
9. Состав жюри:
1. Мельников Владимир Николаевич – кандидат биологических наук, доцент
кафедры ботаники и зоологии ИвГУ, председатель Ивановского отделения
СОПР;
2. Зубкова Оксана Алексеевна – Заместитель директора по научнометодической и воспитательной работе МБУ ДО ЦВР № 2, координатор
конкурса, член Центрального совета СОПР;
3. Кияшко Леонид Александрович – редактор сайта "Ивтелерадио", член
Ивановского отделения СОПР;
4. Худякова Екатерина Александровна – старший преподаватель кафедры
ботаники и зоологии ИвГУ, член Ивановского отделения СОПР;
5. Худякова Ольга Александровна – педагог дополнительного образования
МБУ ДО ЦВР № 2, член Ивановского отделения СОПР.

Информацию о правилах изготовления и размещения кормушек, подборе кормов и
возможных посетителях кормушек вы сможете найти на официальном сайте СОПР
http://www.rbcu.ru/campaign/445
Текущую информацию о конкурсе можно узнать на страничке мероприятия
http://vk.com/pokormiteptic_ivanovo

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в акции «Покормите птиц!»

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________
(наименование образовательного учреждения, адрес)

Руководитель участников конкурса:
ФИО_________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________
Список участников:
№п/п

ФИО участника

Возраст

Номинация

1
2
3

*Пожалуйста, указывайте ФИ участника, ФИО руководителя, наименование
образовательного учреждения ПРАВИЛЬНО. В дальнейшем данные будут использоваться
для оформления дипломов победителей
В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурса, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с изменениями,
вступившими в силу с 04.08.2014) «О персональных данных» в заявке необходимо указать
наличие в образовательном учреждении согласия родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных участников конкурса.
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
учащихся имеются в образовательном учреждении ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма отчѐта о проведении муниципального этапа
акции «Покормите птиц!»
Отчѐт должен содержать следующую информацию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
№
п/п

Наименование муниципалитета;
ФИО, контактные данные координатора муниципального этапа;
Общее количество участников конкурса;
Количество образовательных учреждений, участвующих в конкурсе;
Состав жюри;
Полный список победителей муниципального этапа:
ФИО участника

Возраст

Образовательное
учреждение

Номинация

ФИО
руководителя,
тел., e-mail.

1
2
3

*Пожалуйста, указывайте ФИ участника, ФИО руководителя, наименование
образовательного учреждения ПРАВИЛЬНО. В дальнейшем данные будут использоваться
для оформления дипломов победителей
В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурса, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с изменениями,
вступившими в силу с 04.08.2014) «О персональных данных» в заявке необходимо указать
наличие в образовательном учреждении согласия родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных участников конкурса.
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
учащихся имеются в образовательном учреждении ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть).

