Положение
о проведении районного экологического конкурса «Лучшая «пернатая» столовая»
Цель: привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам зимующих и перелетных птиц, а
также формирования экологической культуры и бережного отношения к природе
Сроки проведения конкурса: 01.11.2018 - 20.01.2019 гг.
Организатор: ФГБУ «Государственный природный заповедник «Катунский» при поддержке УстьКоксинского дома детского творчества
Место проведения: Республика Алтай, Усть-Коксинский район
Участники: учащиеся образовательных учреждений Усть-Коксинского района. Возраст участников от 7
до 17 лет.
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Общие требования к работам:
Для участия в конкурсе принимаются кормушки, изготовленные собственными руками. Для того чтобы
кормушки послужили несколько сезонов их необходимо изготовить из крепкого и долговечного
материала (деревянные рейки, фанера и др.). Картон, бумага и полиэтилен не приветствуются.
Кормушка должна имеет надежное крепление, не наносящее вреда дереву.
Условиями конкурса размеры, тип и форма кормушки не ограничиваются. Выбор этих параметров – на
усмотрение автора работы.
При оценивании работ будут учитываться оригинальность, прочность и эстетичность изготовления
конкурсных работ.
На конкурс принимаются индивидуальные, коллективные и семейные работы.
Каждая работа должна быть подписана (Ф.И.О. автора, номинация, возраст участника, школа или иная
организация, Ф.И.О. руководителя)
Номинации конкурсных работ:
«Делаю все сам» - принимаются работы, изготовленные участником самостоятельно, индивидуально;
«С заботой о пернатых» - принимаются работы, созданные коллективным трудом (классом, друзьями,
творческим объединением и тд.);
«Моя семья – за природу» - принимаются работы, изготовленные в семейном кругу. В работах
необходимо указать членов семьи, принимавших участие в изготовлении кормушки.
Работы будут рассматриваться по следующим возрастным категориям: 7-10 лет; 11-14 лет, 15 – 17 лет.
К каждой конкурсной работе должны быть приложены фотографии поэтапного изготовления кормушки
(не менее 5 фотографий).
Условиями конкурса работы победителей не возвращаются.
Оргкомитет конкурса имеет право вносить изменения в количество предлагаемых для награждения
номинаций, исходя из разнообразия поступивших работ.
По итогам конкурса будет организована выставка в визит-центре Катунского заповедника, а 20
самых лучших кормушек будут установлены на территории центральной усадьбы заповедника.
Победители конкурса будут приглашены в заповедник на торжественную церемонию награждения.
Участники конкурса не занявшие призовые места, получат благодарственные письма. Фотографии
лучших работ будут размещены на официальном сайте Катунского биосферного заповедника
www.katunskiy.ru
Работы принимаются по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с.Усть-Кокса,
ул. Заповедная,1. Телефон для справок: 23-1-43

