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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении экологического конкурса 
«Покормите птиц зимой!» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
экологического конкурса на тему: «Покормите птиц зимой!» (далее – Конкурс); 

1.2. Организатором Конкурса выступает Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Ишимская городская централизованная библиотечная 
система» Детская библиотека (далее – Детская библиотека); 

1.3. Вся информация о Конкурсе и его победителях будет размещаться на 

официальном сайте МАУК «ИГЦБС» http://www.biblioishim.ru/ (Далее - Сайт) и в 
группе «Библиотеки города Ишима» в ВКонтакте. 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1. Экологическое просвещение населения (в первую очередь детей и 
подростков), путем привлечения внимания жителей к проблемам зимующих птиц с 
целью сохранения их численности и поддержания видового разнообразия; 

2.2. Формирование навыков экологически грамотного, нравственного 
поведения в природе; 

2.3. Воспитание любви к природе, восприятия ее красоты и многообразия, 
понимания необходимости ее защиты; 

2.4. Содействовать воспитанию активной жизненной позиции участников 
акции; 

2.5. Воспитание заботливого отношения к птицам. 

2.6. Оказание посильной помощи зимующим птицам пережить морозы и 
недостаток пищи.  
 

 
3. Участники конкурса 

3.1.В конкурсе могут принять участие все желающие. От одного участника 

принимается одна работа в каждой номинации. 
4.Сроки проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 13 января 2022 года по 1 февраля 2022 

года; 
4.2. Работы принимаются до 25 января 2022 включительно; 
4.3. Итоги Конкурса будут подведены 1 февраля 2022 года; 

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить фотографию, 

соответствующую теме и номинациям конкурса. Работа должна быть выполнена 

самостоятельно. Материалы, взятые из интернета, на конкурс не принимаются; 
5.2 Работы направляются по электронной почте с пометкой конкурс 

«Покормим птиц зимой!» на адрес cdb_ichim.2011@mail.ru ; 

5.3. Работы будут выставлены на Сайте; 
5.4. Победители выбираются с помощью открытого интернет голосования, 

которое будет проходить Сайте с 27 января 2022 г. с 12 час.00 мин. – 29 января 

2022 г. до 19 час.00 мин.); 
5.5. Участники будут делиться на 2 категории: 

http://www.biblioishim.ru/%20index.php/press-centr.html
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• Индивидуальная работа; 

• Коллективная работа; 
Оргкомитет оставляет за собой право изменения категорий в зависимости от 

количества представленных работ; 

5.6. В каждой категории будет выбрано три победителя в каждой номинации, 
набравших наибольшее количество голосов. Участник может стать победителем в 
одной номинации и категории. Оргкомитет оставляет за собой право награждать 

отдельные работы за оригинальность и мастерство исполнения; 
5.7. Победители в категории Индивидуальная работа награждаются 

Дипломами победителя и экологическими сувенирами. Победители в категории 

Коллективная работа награждаются Дипломами победителями и сертификатами 

на посещение конного клуба «Кентавр» или экскурсию по Модельной библиотеке. 

Остальные участники награждаются Дипломами участника экологического 

конкурса. Педагоги, подготовившие участника конкурса, получают благодарность 

за участие ребенка в конкурсе; 

5.8. Победители получат дипломы, сувениры и сертификаты в Детской 

библиотеке. Отправка сувениров и сертификатов за пределы г. Ишима не 

осуществляется. 

5.9. Все остальные дипломы и благодарственные письма высылаются на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

6. Номинации и требования к работам 

6.1. Номинации: 

1. «Чудо-столовая» - самая красивая и оригинальная кормушка. Принимается 

фотография участника с работой или фотография кормушки отдельно; 

2. «Сытая птица мороза не боится» - самая креативная фотография 

пополнения кормушки едой или непосредственное кормление диких птиц (в 

зимнее время), допускается обработка фотографии. 

6.2. Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть 

АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права 

на работы сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса имеет 

право без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания работы 

участников, нарушивших положение конкурса; 

6.3. Требования к оформлению материалов: 

 Сопроводительное письмо должно содержать: ФИО исполнителя, возраст, 

школу, класс, ФИО родителя или учителя (воспитателя), номинацию; 

 Фотографии в электронном виде предоставляются в формате JPG. Каждая 

фотография или рисунок размещается в отдельном файле, размер которого не 

должен быть менее 512 Кбайт и не более 3 Мбайт; 

 Фотографии должны быть хорошего качества, обрезаны и повёрнуты. 

Обработка присланных фотографий организатором НЕ производится; 

 Фотографии подписываются (переименовываются). Название должно 

состоять из названия номинации, ФИО участника, возраст. Например: в категории 

Индивидуальная работа - Чудо столовая. Иванов Павел. 6 лет.jpg, Коллективная 

работа - Сытая птица мороза не боится. МАОУ СОШ №10 и т.д. 

 В коллективной заявке работы принимаются в виде одной фотографии 

(создается коллаж). Сопроводительное письмо должно содержать перечень 



участников, ФИО руководителя, наименование учреждения  и наименование 

коллектива; 

 Обращаем ВНИМАНИЕ: данные, указанные в сопроводительном письме, 

будут использованы для оформления наградных материалов; 

  Присылая фотографию, участник автоматически дает согласие на ее 

публичную демонстрацию и размещение на интернет-порталах организатора и 

дальнейшее использование в работе библиотек г. Ишима. 

 

Участие в конкурсе бесплатное! 

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! 

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих 

вопросов. 

Контакты: 

Назарова Юлия Юрьевна, главный библиотекарь Детской библиотеки МАУК «ИГЦБС» 

E-mail: cdb_ichim.2011@mail.ru 

Тел: 8 (34551) 2-31-80 
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