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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении серии конкурсов в рамках 

 Всероссийской акции «Покормите птиц зимой» 2022-2023гг 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и проведение серии конкурсов в рамках 

Всероссийской акции «Покормите птиц зимой» 2022-2023гг. (далее Акция) в городском 
округе Мытищи; 

1.2. Организацию и проведение Акции в городском округе Мытищи осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Турист»; 

1.3. Для организации и проведения Акции формируется Оргкомитет (Приложение 1), который 
осуществляет следующую деятельность: 
• координирует подготовку и проведение Акции; 
• оказывает методическую и практическую помощь участникам Акции; 
• подводит и анализирует итоги Акции. 

 
2. Цель и задачи Акции 

 
2.1. Цель – привлечение внимания широкого круга детей к проблемам экологического характера 

зимующих птиц и осуществлению деятельности по сохранению видового биоразнообразия 
на территории городского округа Мытищи. 

2.2. Задачи: 
• экологическое просвещение детей, формирование у детей ответственного отношения к 

природе; 
• изучение разнообразия видов зимующих птиц на территории городского округа Мытищи; 
• обустройство мест и осуществление подкормки зимующих птиц; 
• развитие творческих способностей детей. 

 
3. Участники Акции 

 
3.1. В Акции принимают участие воспитанники дошкольных учреждений; обучающиеся 

образовательных организаций общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования городского округа Мытищи; дети ОВЗ. 
• 5-7 лет (дошкольные учреждения); 
• 8-9 лет; 
• 10-12 лет; 
• 13-15 лет; 
• 16-18лет; 
• дети ОВЗ. 

3.2. Для участия в Акции предоставляются работы, отвечающие цели и задачам, 
соответствующие требованиям, изложенным в данном Положении и условиям проведения 
Конкурсов. 



 
4. Сроки и условия проведения мероприятий 

 
4.1. С ноября месяца – далее по графику; 
4.2. Мероприятия проводятся в форме конкурсов и акций по подкормке птиц; 

• Конкурс литературный сочинительный «Птичьи рассказы» (с 17.01 по 02.02.2023г.); 
• Конкурс фотографий птиц «Чудо в перьях» (01.03.2023 по 24.03.2023г); 
• Конкурс рисунков и ДПИ «Птица фантазия! Птица Реальность» (с 04.02 по 

10.02.2023г); 
• Конкурс чтецов «Птичьи напевы» (с 21.02 по 25.02.2023г); 
• Акции по подкормке птиц «Птицам надо помогать - нашу зиму зимовать» (по 

согласованию: с ноября 2022г. до конца февраля 2023г); 
4.3. Условия проведения в приложении №2. 

 
5. Определение победителей и награждение 

  
5.1. Итоги Конкурсов объявляются в недельный срок после завершения, результаты 

размещаются в разделе «Новости» на сайте МБУДО «ДЮЦ «Турист» (адрес сайта – 
www.dc-tur.ru); 

5.2. Победители и призеры Конкурсов награждаются грамотами; 
5.3. Участники Акции по подкормке птиц награждаются грамотами; 
5.4. Грамоты высылаются в электронном виде, на электронную почту конкурсанта.   

http://www.dc-tur.ru/
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Приложение № 1  

к Положению о проведении  
акции «Покормите птиц зимой!»  

  

  

СОСТАВ ЖЮРИ АКЦИИ «Покормите птиц зимой»  

Состав организационного комитета: 

1. Шалимова Елена Ивановна - Председатель; директор МБУДО «ДЮЦ «Турист» городского 
округа Мытищи; 

2. Гуськова Лариса Николаевна - заместитель директора по УВР МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 
3. Бакленева Светлана Валерьевна – педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 
4. Цыбулина Оксана Анатольевна –педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист». 

Жюри: 

1. Бакленева С. В.- педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 
2. Дягилева Л.А. - педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 
3. Цыбулина О. А. - педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист». 

  

    
    
    
    
 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
к Положению о проведении 

 акции «Покормите птиц зимой!»  
  
  

Условия проведения отдельных конкурсов акции «Покормите птиц зимой» 
  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

Оценка работ участников Акции осуществляется членами жюри после каждого Конкурса.  Жюри 
определяет победителей Конкурса в соответствии с заявленными номинациями.  
 

1. Конкурс литературный сочинительный «Птичьи рассказы» (с 17.01 по 2.02.2023г.): 
В номинации участвуют детские рассказы-наблюдения о птицах, сказки, эссе, стихотворения. 
Форма предоставления работ: работы детей принимаются в электронном виде (шрифт - Times 
New Roman 12) на адрес mdc-tur@mail.ru. В ТЕМЕ письма указать: Птичьи рассказы, ФИ 
автора, возраст, ОУ, ФИО руководителя.  

Работа без данных оцениваться не будет! Отправка грамот будет осуществляться на тот же 
электронный адрес, откуда пришла работа!!! 

2. Конкурс фотографий «Чудо в перьях» (с 01.03 по 24.03.2023г): 
Целью конкурса является демонстрация красоты и очарования птиц. 
Номинации: 

«Птичий базар» (скопление птиц); 

«Портрет» (птица крупным планом); 

«Чудо-столовая» - будет оцениваться кормушка, сделанная своими руками. 
 
Фотографии (хорошего качества в формате jpg) в электронном виде присылаются на почту 
(сроки указаны выше) педагогов - организаторов МБУДО «ДЮЦ «Турист» mdc-tur@mail.ru. 
В ТЕМЕ письма указать: Фотоконкурс «Чудо в перьях», название (номинация) фото, ФИ 
ребенка - автора фото, возраст, ОУ, класс, ФИО руководителя.  
Убедительная просьба не присылать фото из интернета!!! Фото должно быть сделано в 
естественной среде обитания (не в зоопарке, не в клетке), без людей и животных в кадре. 

Работа без данных оцениваться не будет! Отправка грамот будет осуществляться на тот же 
электронный адрес, откуда пришла работа!!! 

3. Конкурс «Птица Фантазия! Птица Реальность!» рисунков и декоративно-
прикладного творчества (с 04.02 по 10.02.2023г): 

Номинации для творчества:   

«Птицы зимующие»;  

«Птицы перелетные»;   

«Птицы в сказках и мифах»;   

«Птичий сувенир». 

Работы принимаются по адресу Мытищи, ул. Лётная, 15/20, МБУДО «ДЮЦ «Турист», кабинет 
педагогов-организаторов. 
Работы ИЗО принимаются в любой технике, любыми средствами, формат рисунка любой. 
Работы должны быть оформлены (снабжены) этикеткой в правом нижнем углу:  
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Название работы    

Номинация(см выше)    

ФИ автора    

Возраст, класс, ОУ    

Руководитель    
Тел, эл. адрес 
руководителя    

 

Все работы оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие теме конкурса; 

- художественный уровень; 

- оригинальность выполнения;  

- композиция; 

- техника и качество выполнения работы. 

К работам прилагается ЗАЯВКА (приложение №3)   

Мытищи, ул. Лётная, 15/20, МБУДО «ДЮЦ «Турист».  

Координаторы акции педагоги-организаторы МБУДО «ДЮЦ «Турист»: Бакленева Светлана 
Валерьевна; Цыбулина Оксана Анатольевна. 

 

4. Конкурс чтецов «Птичьи напевы» (с 21.02 по 25.02.2023г): 
Работы – на птичью тематику. Стихи, монологи, диалоги, скетчи и т.д., не более 3 мин. Работы 
должны быть размещены в облачном хранилище – ссылки присылаются на почту (сроки 
указаны выше) mdc-tur@mail.ru.  В ТЕМЕ письма указать: Конкурс чтецов «Птицы» ФИ 
ребенка-автора, возраст, ОУ, ФИО руководителя.  
В самом письме ссылка на работу. 

 
5. Акция по подкормке птиц «Птицам надо помогать-нашу зиму зимовать» (по 
согласованию (с ноября 2022г. до конца февраля 2023г.): 

Для участия в акции следует позвонить за неделю до проведения по телефону 89197276391 
(педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист» Светлана Валерьевна Бакленева) и 
договориться о дате, месте и условиях проведения.  
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Приложение № 3                                                                                

                                                                                                                               

ЗАЯВКА  

  
  

  

Возрастная группа ______________________________________________________________  

  

Ф.И. автора (полностью)_________________________________________________________   

  

Дата 
рождения________________________________________________________________________  

  

Класс___________________________________________________________________________  

  

Домашний адрес, телефон _______________________________________________________   

  
Ф.И.О руководителя (полностью), телефон, эл почта (обязательно и 
разборчиво)_____________________________________________________________________   

   
Полное наименование образовательной 
организации_____________________________________________________________________   

  

Адрес образовательной организации (с указанием индекса и 
тел.)____________________________________________________________________________  
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