


3.3. Работы, присланные на конкурсы, не рецензируются. Участники Акции, 

представившие материалы позже указанного срока или в неполном объеме, не  

оцениваются. Авторские права на созданные в рамках акции работы 

сохраняются за их создателями при соблюдении условия не нарушения 

авторских прав третьих лиц. Организаторы акции оставляют право 

использовать их по завершении акции в целях экологического просвещения 

населения (размещение на сайте и социальных сетях, создание методических 

рекомендаций для педагогов, формирование рекламных проспектов, буклетов 

и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ 

Акция проводится в следующих форматах: 

4.1. «Путешествие в мир птиц» - тематическая интерактивная 

познавательная программа (45 мин.) на территории Станции юннатов 

«Патриарший сад». Приглашаются организованные группы учащихся  1-7 

классов до 25 человек. Запись ведется по тел. 778401. 

Сроки проведения: с 24 января по 11 февраля 2022 года. 

 

4.2. Экоквиз «Юные орнитологи» -  онлайн-турнир среди школьных 

команд в двух возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

В рамках данного формата участники  создают  в своих образовательных 

учреждениях команду от 3до 5 человек и  направляют заявку   (приложение 1 

к положению) на электронную почту konkurs33syn@yandex.ru до 8 февраля 

включительно. К заявке необходимо приложить визитную карточку-

представление команды (ссылку на видеоролик до 3 мин.).  Визитная карточка 

представляет собой творческое выступление-презентация команды с 

названием, девизом и отношением к проблеме охраны и привлечения птиц.  

В каждой возрастной категории от образовательных учреждений 

принимается не более 1 заявки. 

Онлайн-турнир состоится 11 февраля с использованием онлайн-

платформы (разъяснения о ходе игры будут направляться капитанам или 

педагогам-руководителям, указанным в заявке). 

Для успешного участия в игре командам необходимо подкрепить знания 

о многообразии птиц, в том числе о зимующих птицах и птицах, обитающих 

во Владимирской области, способах сохранения видового многообразия птиц. 

 

4.3. Фотоконкурс «Птицам нужна забота» 

Номинация «Птица в объективе». На конкурс принимаются авторские 

фотографии с изображением зимующих птиц, сделанные на территории 

города Владимира как в естественной среде обитания, в садах, скверах, парках, 

так и на кормушках. 

Номинация «Птичья столовая» 

Участие в номинации предполагает организацию подкормки птиц с 

использованием различных видов кормушек. Принимается фотоотчет из 2-4 



фотографий,  описывающих действия подкормки, развешивания кормушек, 

возможного посещения ее птицами. 

 

Фотоконкурс проводится в четырёх возрастных категориях: 

Дошкольный возраст – 5-6 лет; 

Младший школьный возраст – 7-10 лет; 

Средний школьный возраст – 11-13 лет; 

Старший школьный возраст – 14-18 лет. 

 

Фотографии (имя файла - ФИ участника, класс (или возраст), ОУ), а 

также заявка (приложение 2 к положению) направляются на эл. адрес 

konkurs33syn@yandex.ru  до 11 февраля 2022 г. 

 

Технические требования к работам, отправляемым на фотоконкурс: 

- размер загружаемого файла JPEG – не более 10 мегабайт; 

- разрешение файла должно составлять не менее 3000 пикселей по 

длинной стороне; 

- конкурсные работы не должны иметь рамок, надписей, водяных знаков 

и пр., а обработка фотографии не должна искажать содержание снимка; 

- добавление объектов на фотографии не допускается. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме конкурса, 

- техническое качество фотографии, 

- художественное решение (оригинальность замысла и мастерство 

исполнения), 

- правильность определения названия птицы. 

 

4.4. Мастер-класс по изготовлению экокормушек. С 24 января 2022г. 

приглашаются обучающиеся  5-18 лет. Запись ведется по тел. 778401.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

5.1. Подведение итогов Акции осуществляется в срок до 21 февраля 

2022г. 

5.2. Состав жюри Акции определяют его организаторы. 

5.3. Жюри Акции осуществляет оценку работ участников конкурсов, 

выявляет победителей и призеров Акции и представляет предложения по 

награждению. 

5.4. Участники тематической программы получают грамоты  и 

подарочный сертификат. 

5.5. Победители и призеры Экоквиза награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

5.6. Участники Акции, не вошедшие в число победителей и призеров, 

отмечаются сертификатами. 

5.7. Итоги Акции публикуются на официальном сайте Станции юннатов 

http://patsad.dop.obrazovanie33.ru/konkursy/ и в социальных сетях. 

http://patsad.dop.obrazovanie33.ru/konkursy/


 

 

 

Приложение 1 к Положению 

Заявка на участие в Экоквизе 

1. Название команды  

2. Фамилия, имя, возраст участников 

3. Фамилия, имя капитана команды, контактный телефон 

3. Наименование образовательного учреждения; 

4. ФИО руководителя (педагога), должность, контактный телефон, 

электронная почта  

Приложение 2 к Положению 

 

Заявка на участие в фотоконкурс «Птицам нужна забота» 
1. Фамилия, имя, возраст автора (авторов); 

2. Название работы; 

3.Номинаия; 

4. Наименование образовательного учреждения, класс или возраст; 

5. ФИО руководителя (педагога), должность, контактный телефон, 

электронная почта  

6. Описание фотографии (место, где был создан снимок, название  

птицы, и др.) 


