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_____________А.М. Ягофарова 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса экологических презентаций и буклетов  

«Покормите птиц зимой» 

Цель: стимулирования развития экологической культуры у жителей путем 

организации и активизации действий, направленных на подкормку птиц в зимний 

период.  

Конкурс позволит провести мониторинг данных по подкормке птиц, выявить более 

заботливых и внимательных по отношению к природе людей. 

Задачи: 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к природе на основе 

нравственных побуждений, эстетических чувств; 

- воспитание у обучающихся любви к родной природе, навыков бережного и 

ответственного отношения к её обитателям; 

- активизация творческой и практической деятельности по охране и защите птиц. 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие представители школьных, муниципальных, городских 

детских общественных объединений в возрасте 8 – 17 лет. 

Организация и сроки проведения: 

Конкурс организуется МБУДО «ДПШ» в период с 21 декабря 2020 года по 15 января 

2021г.  

Содержание и условия конкурса: 

Конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучшая презентация» - «Покормите птиц зимой» - в номинации участвуют 

презентации, отражающие вклад участников Конкурса в подкормку птиц в зимний 

период. 

- «Буклет» - «Помогите перезимовать пернатому другу» - в номинации 

участвуют отчеты участников Конкурса о проведенной работе, организовавшие 

регулярную подкормку птиц и ведущие личные наблюдения за птицами у 

кормушки. 

Презентация должна соответствовать тематике конкурса, раскрывать тему решения 

экологических проблем, охраны окружающей среды, создания особо охраняемых территорий, 

мероприятий по охране редких и исчезающих растений и животных. 

Работы присылаются в формате .ppt (Microsoft Office PowerPoint). На первом слайде 

нужно указать название учреждения; фамилию и имя автора, класс; Ф.И.О. (полностью) 

руководителя работы и консультанта (если имеются). 

К материалам необходимо приложить заявку участника (Приложение). 

Награждение победителей 

Итоги конкурса будут подведены в январе 2021 года. Участники награждаются  

благодарственными письмами, победители – дипломами I, II и III степени. 

Справки по телефону:  (35361)36-9-44, куратор Валишева Алия Максатовна. 
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