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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III межрегионального конкурсного проекта для детей и взрослых,

«Птичий мир»
 (посвященного Международному Дню птиц)

I. Общие положения 
III городского межрегиональный конкурсный проект для детей и взрослых, «Птичий мир»,
освященного Международному Дню птиц (далее Конкурс) проводится в рамках особой
программы ЮНЕСКО под названием "Человек и биосфера". Праздник отмечают 1 апреля
неслучайно -  именно тогда в  1906 году была подписана Международная конвенция по
охране птиц. Ее целью является сохранение численности диких птиц и разнообразия их
видов.

II. Цель и задачи конкурса.
. ЦЕЛЬ: Привлечение детей и взрослых к изучению и защите птиц.
          Задачи:
- воспитание активной жизненной позиции детей и взрослых в деле охраны птиц;
- привлечение внимания детей и взрослых к проблемам охраны окружающей среды, к 
проведению экологических акций и природоохранной деятельности;
- формирование у детей и подростков экологических знаний, экологической культуры;
- воспитание у детей и подростков любви к родной природе, навыков бережного и 
ответственного отношения к её обитателям;
- развитие интеллектуального потенциала и научно-исследовательского творчества детей и
подростков.

II. Организаторы конкурса
 Управление экологии и природопользования Ленинградской области;
 «Союз охраны птиц России»;
 НИИ Славянской культуры;
 АППО Санкт-Петербурга;
 ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга;
 ГБОУ школа № 595 Приморского района.





III. Участники конкурса
  В конкурсе принимают участие все желающие.
Конкурс проводится в пяти возрастных группах:
-  воспитанники ДОУ (с 3 лет);
-  1 - 4 классы;
-  5 - 7 классы;
-  8 - 10 классы;
- учителя, педагоги, воспитатели; 
-родители.

IV. Порядок проведения конкурса.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

 Фоторабота «Птицы и люди». Фотографии о проведённых мероприятиях по оказанию
помощи птицам округа «Как мы помогаем птицам!» (размер не менее 10х15 см., возможно
на электронном носителе). 
Критерии оценки:
- соответствие теме;
- общественная значимость сюжета;
- качество изображения;
- эстетичность.

Плоскостное ДПИ «Птичий мир». Работы, посвящённые проблемам сохранения птиц.
Размер  работы  не  менее  А3(Оформленный  в  раму,  только  после  отбора).  Личное
авторство. 
Критерии оценки:
- соответствие теме;
- общественная значимость;
- оригинальность; 
- качество изображения;
- эстетичность.

Творческий рисунок «Птицы –  друзья  детей» (номинация  только  для  детей).  Размер
рисунка не менее А3. (Оформленный в раму, только после отбора).
Критерии оценки:
- соответствие теме;
- соответствие возрасту;
-художественность и эстетичность;
ДПИ и ИЗО «Птицы в сказках и мифах»
Размер рисунка не менее А3. (Оформленный в раму, только после отбора).
Критерии оценки:
- соответствие теме;
- соответствие возрасту;
-художественность и эстетичность;

Участниками становятся все авторы, предоставившие свои работы в адрес 
Оргкомитета согласно условиям конкурса.  С 10 февраля по 01 апреля 2017 года

 Каждая работа должна иметь с обратной стороны машинописную этикетку на 
русском языке на которой нужно указать: 

 имя и фамилию автора, количество полных лет, 
 название работы, 



o Участие в конкурсе бесплатное.
o Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы оставляют за собой право на использование отдельных работ в целях 
популяризации детского творчества и привлечения средств на развитие конкурса с 
указанием автора, но без выплаты гонорара.

Работы принимают в ГБОУ школе № 595 (Королева, дом  47, корпус 2), в 6 кабинете  по 
субботам с 10 до 14 часов, по пятницам с 15 до 18 часов. Контактное лицо -–Людмила 
Владимировна Кожемяко, телефон 8 921 744 91 65
Эл.почта 7449165@ mail.ru

VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

Победители конкурса награждаются дипломами Победителей 1, 2, 3 степени,
дипломами Лауреатов (4 место), дипломами  Дипломантов (5 место). Преподаватели и 
руководители, отмеченные Жюри, награждаются Почетными грамотами за подготовку 
победителей.

Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из числа компетентных 
специалистов учреждений дополнительного образования, школ, детских садов округа, и 
др. организаций, учреждений.
 Организаторы Конкурса оставляют за собой право учредить специальный приз.


