
Положение 

о проведении районного Интернет-конкурса «Операция «Кормушка» 

 

1. Общие положения о Конкурсе 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок районного 

Интернет-конкурса кормушек «Операция «Кормушка» (далее – Конкурс), 

требования к участникам и работам Конкурса, порядок их представления на 

Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса выступает МБОУ ДОД 

«ЦДОД «Логос». 

1.3. Цель Конкурса: привлечение внимания к проблемам недостатка 

кормовой базы и сокращения мест обитания зимующих и гнездящихся птиц 

на территории Добрянского муниципального района. 

Задачи: 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 развитие познавательного интереса, экологических знаний о 

птицах в зимний период; 

 развитие у участников Конкурса навыков по изготовлению 

кормушек, а также художественного вкуса и творческих 

способностей в процессе их декорирования; 

 изучение и наблюдение жизни птиц. 

1.4. Информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте 

МБОУ ДОД «ЦДОД «Логос» - http://logos.ucoz.ru/. 

 

2. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся и 

воспитанники образовательных учреждений Добрянского муниципального 

района в возрасте от 5 до 15 лет, представившие заявку и конкурсную работу 

в соответствии с условиями Конкурса. Конкурс проводится в трех 

возрастных группах: 

 5-7 лет; 

 8-11 лет; 

 12-15 лет. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо самостоятельно или под 

руководством родителей (педагога) изготовить кормушку и разместить ее в 

месте подкормки птиц. На Конкурс необходимо предоставить фотографию, 

изображающую размещенную кормушку и ее изготовителя (для 

http://logos.ucoz.ru/


подтверждения авторства). В противном случае работа не будет принята к 

рассмотрению. 

Кормушки изготавливаются из любых материалов. Для украшения 

кормушки возможно использование различных техник. Приветствуется 

творческий подход, оригинальное художественное оформление. 

2.3. Каждый автор (авторский коллектив) вправе предоставить на 

Конкурс не более одной работы. 

2.4. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка на 

участие установленного образца (Приложение). Заявка является документом, 

необходимым для включения автора в список конкурсантов. 

2.5. Все конкурсные материалы предоставляются в электронном виде 

по электронной почте на адрес logos-dobr@mail.ru. Тема письма: «Конкурс 

кормушек». К письму должны быть приложены три файла:  

  «Фамилия Заявка.doc» (Приложение); 

 «Фамилия Комментарий.doc» (в формате MS Word 2003-2010, 

шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5 пт); 

 «Фамилия Фото кормушки.jpg». 

Если конкурсная работа подготовлена несколькими авторами, в имени 

файла указать фамилию только одного из них. 

Комментарий к фотографии представляется в свободной форме и 

может содержать следующую информацию: 

 какие птицы посещают кормушку; 

 какие корма используются для подкормки птиц; 

 как давно подкармливаете птиц; 

 встречи с редкими видами птиц, необычное поведение птиц и т.д.  

Комментарий не должен превышать ½ страницы формата А4. 

2.6. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

2.7. Если участник не предоставил всю требуемую информацию, работа 

к участию не принимается. 

2.8. Подавая заявку на участие, участники автоматически соглашаются 

с условиями данного Положения. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса: 

 прием конкурсных материалов с 10 февраля по 28 февраля 2013 

года включительно; 

 Интернет-голосование с 1 по 10 марта 2013 года включительно; 

 подведение итогов Конкурса 11-12 марта 2013 года; 
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 награждение победителей, поощрение участников с 13 по 25 

марта 2013 года. 

3.2. Работы участников Конкурса размещаются организатором на сайте 

Центра http://logos.ucoz.ru/ в разделе «Фотоальбомы» в категории «Операция 

«Кормушка», где проводится голосование. 

3.3. Победители Конкурса определяются Интернет-голосованием, 

которое начинается после окончания приема конкурсных работ. 

Проголосовать за понравившуюся работу (работы) могут все желающие, 

включая участников конкурса. Для этого необходимо зарегистрироваться на 

сайте.  

Каждый участник голосования может выбрать одну или несколько 

понравившихся работ, но за каждую работу можно проголосовать не более 

одного раза. 

По итогам голосования будет выбрано 5  лучших работ. 

3.4. Результаты конкурса можно узнать после 7 марта на сайте 

http://logos.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы» или по телефону 2-48-80. 

3.5. По окончании конкурса все участники получат Сертификаты, 

подтверждающие участие, на указанный в заявке e-mail. Победители и 

призеры будут награждены дипломами и грамотами. 

3.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные материалы при проведении общественно-значимых 

мероприятий, в методических и информационных изданиях, для размещения 

в сети Интернет, в учебных и иных целях без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным 

указанием имени автора (соавторов). 

 

4. Контакты 

С вопросами по участию в Конкурсе обращаться по: 

Тел.: 2-48-80 

E-mail: logos-dobr@mail.ru 

Адрес: г. Добрянка, ул. Победы, 101. 

Гордеева Юлия Михайловна 
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Приложение 

Анкета-заявка участника Конкурса 

Ф.И.О. участника  

Возраст участника  

Телефон, e-mail  

Название работы  

Название образовательного учреждения  

Ф.И.О. педагога/родителей  

 


