
 

 



Мы ждем вас, товарищ птица, отчего вам не летится? 

В. Маяковский 

 

Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц. Его 

цель – привлечь внимание общества, правительства разных стран к 

проблемам пернатых, сохранить классы, ареалы обитания. Уже во 

времена царской России была организована охрана птиц. В начале XX 

века День птиц достаточно широко отмечали у нас. Это начинание 

поддержали и ученые-биологи, и различные молодежные 

объединения юннатов. Школьники и студенты под руководством 

энтузиастов каждую весну развешивали в парках птичьи домики – 

дуплянки и скворечники. Сегодня праздник широко отмечается как в 

столице, так и в других крупных и мелких населенных пунктах. 

 

Общие положения 

 

1.1 Краевой экологический конкурс литературных и творческих работ 

«Ласточкино гнездо» (далее Конкурс) проводится в соответствии с 

планом работы Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр дополнительного образования 

№ 5" (далее - МБОУ ДО ЦДО № 5) совместно с государственным 

природным биосферным заповедником «Саяно-Шушенский» на 2021 

- 2022 учебный год. 

1.2. Организатором является Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования № 5» (далее - МБОУ ДО ЦДО № 5). 

1.3. Конкурс проводится с 1 апреля по 20 мая 2022 г. 

1.4. Тема Конкурса – птицы. 

 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель - формирование у обучающихся и у населения нашего края 

ценностного, бережного отношения к природе, бережного отношения 

к птицам, экологически ориентированного мышления и поведения в 

быту, в городской и природной среде. 

Задачи: 

 вовлечь обучающихся в творческую деятельность по 

моделированию экологически благоприятного общего будущего, 

используя средства литературного творчества. 

 активизировать познавательный интерес у обучающихся в области 

орнитологии;  

 развивать творческие способности, эмоциональную отзывчивость, 

чувство прекрасного; 



 формировать бережное отношение к птицам, ответственное 

отношение к природе. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участником Конкурса может стать любой желающий в возрасте 

от 5 лет до 18 лет. 

3.2. Возрастные категории: 

 5-7 лет совместно с родителями; 

 8 - 10 лет; 

 11 - 14 лет; 

 15 -18 лет. 

 

4. Условия и сроки Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Книжка-малышка» (собственноручное изготовление книжки со 

сказками, очерками или рассказами про птиц);  

 «Страница» – иллюстрация, которая сопровождается 

стихотворением, прозой, посвященной птицам; 

 «Кто я?» – кроссворды, ребусы, загадки с рисунками; 

 «На крыше дома твоего» - скворечники; 

 «Грачи прилетели» -  работы, выполненные в технике ДПИ, в 

названии которых использовано известное выражение про птиц; 

 «Кормушка» - презентация с мастер-классом по изготовлению 

кормушки для птиц. 

4.2. Порядок проведения конкурса:  

Конкурс проходит в 3 этапа: 

I этап – заочный  

С 1 по 22 апреля 2022 года (включительно) принимаются работы и 

заявки в гугл-форме 
https://docs.google.com/forms/d/1AAhDWi5VMxBfnGOUSHCSzA8XmyiQYaiw

GPF84wH8x2Y/edit?usp=sharing, перед подачей заявки (заполнения гугл-

формы) заранее разместите работу в файлообменник (интернет-

хранилище - облако, яндекс-диск, гугл – диск и т.п.) и откройте 

доступ к ссылке для всех пользователей. Каждая работа должна 

содержать персональную ссылку. 

II этап – отборочный 

С 23 по 25 апреля экспертная комиссия просматривает и отбирает 

работы для следующего этапа Конкурса. 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы 26 апреля на сайте 

МБОУ ДО ЦДО № 5 http://cdod5.jimdo.com и  в группе 

ВКонтакте https://vk.com/public132669736. 

III этап – очный 

С 27 апреля по 4 мая участники прошедшие отборочный этап 

предоставляют работу в Центр дополнительного образования №5 по 

https://docs.google.com/forms/d/1AAhDWi5VMxBfnGOUSHCSzA8XmyiQYaiwGPF84wH8x2Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AAhDWi5VMxBfnGOUSHCSzA8XmyiQYaiwGPF84wH8x2Y/edit?usp=sharing
http://cdod5.jimdo.com/
https://vk.com/public132669736


адресу Шахтеров 2а, в будние дни до 18.00, в выходные до 15.00 (1-2 

мая работы не принимается). 

Работы очного этапа сопровождаются заявкой (Приложение 1).  

Обратите внимание, что в номинации «кормушка» принимаются на 

очный этап, непосредственно сами кормушки, изготовленные по 

мастеру – классу.  

С 5 по 16 мая жюри оценивает конкурсные работы. 
  

5. Требования к работам 

5.1. Принимаются авторские работы, выполненные самостоятельно. 

5.2. Номинация «Книжка-малышка» предполагает создание книжки с 

авторскими рассказами, сказками, проиллюстрированной детьми. 

Формат А4, А5. 

5.3. Номинация «Страница» – иллюстрация, которая сопровождается 

творческой работой в формате любого жанра, посвященной птицам. 

Формат А3, А4. Техника исполнения: гуашь, акварель, карандаш. 

5.4. Номинация «Кто я?» – живописно-графические работы, 

выполненные в свободном формате (А3, А4), содержащие 

кроссворды, ребусы, загадки с рисунками.  

5.5. Номинация «На крыше дома твоего» -  деревянный скворечник. 

При изготовлении скворечника строгать, шлифовать, лакировать, 

клеить скворечник НЕЛЬЗЯ. Главное при строительстве скворечника, 

чтобы не было щелей и, как следствие, сквозняков, которые холодной 

весной могут стать причиной болезни вылупившегося потомства.   
5.6. Номинация «Грачи прилетели» - работы, выполненные в технике 

ДПИ, в названии которых использовано известное выражение про 

птиц (например: картина Карела Фабрициус «Щегол», 

«Пластилиновая ворона» и т.д). Техники выполнения работ: 

бумагопластика, пластилинография, бисероплетение, батик, 

аппликация из ткани и т.д. Формат А4. 

5.7. Номинация «кормушка» - презентация в формате Power Point, 

количество слайдов от 8 до 15. Презентация сопровождается 

фотографиями с мастер-класса по изготовлению кормушки с текстом 

или ауди, видео материалом (внутри презентации).  

5.8. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой (размер 

этикетки: длина до 9 см, высота 5 см, шрифт: Times Nev Roman; 

расположение - правый нижний угол работы, если это книжка, то 

обратная сторона работы) с информацией об авторе: Ф.И. автора, 

возраст, название работы, ОУ, Ф.И.О. руководителя. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критериями отбора для жюри при оценке творческих работ 

участников конкурса являются: 

 соответствие работы теме и полнота ее отражения;   

 оригинальность сюжетно-образного решения;   



 владение основами художественной грамотности; 

 эстетичность исполнения и оформления работы; 

 экологичность – натуральность материалов; 

 соответствие возрасту; 

 практичность в дальнейшем приме

нении; 

 читаемость текста; 

 доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка 

представленного материала; 

 соответствие фотографий-иллюстраций и других изображений 

содержанию текста; 

 аккуратность изготовления; 

 оригинальность гнездовья; 

 соответствие биологическим особенностям птиц; 

 материал, из которого изготовлена кормушка, должен быть 

достаточно прочным и долговечным; 

 кормушка должна быть предназначена для определенной птицы 

своей местности; 

 в кормушке должен присутствовать корм для соответствующей 

птицы. 

 размер «столовой» соответствующий; 

 кормушка должна быть удобной и безопасной;  



 отверстия для птичек должны быть просторными, лучше их 

сделать два или более, чтобы не создавалось замкнутое 

пространство; 

 окрашивать домик можно только снаружи (или не окрашивать) 

и нейтральных цветов. 

 

6.2. Конкурсные работы можно забрать по окончании конкурса (кроме 

скворечников) до 1. 06. 2022. 

 

7. Награждения 

7.1.Результаты конкурса будут опубликованы до 20 мая на сайте 

МБОУ ДО ЦДО № 5 http://cdod5.jimdo.com, в группе ВКонтакте 

https://vk.com/public132669736. 

7.2. В каждой возрастной категории, каждой номинации Конкурса 

устанавливаются призовые места (1- е место, 2- е место, 3- е место). 

7.3. Победители конкурса награждаются дипломами в электронном 

виде.  

7.4. Все участники получают дипломы участников в электронном 

виде.  

7.5. По решению организаторов Конкурса и жюри, могут быть 

определены дополнительные номинации или места. 

7.6. Ссылка для скачивания дипломов появится в ВК и на сайте 

Центра до 27.05.2022. 

 

 
Куратор Конкурса Бондаренко Ксения Михайловна 89232960663,  

Фаркова Марина Евгеньевна 201- 86- 26 

  педагоги -организаторы ЦДО № 5  

е-mail: cdo5_metodist@mail.ru 

ул. Шахтёров, 2а, каб. 2-06, г. Красноярск. 
 

 

Приложение 1 

к Положению о краевом экологическом конкурсе 

 литературно - творческих работ 

«Ласточкино гнездо» 

 

 

 

Заявка  

на участие в III этапе краевого экологического конкурса литературно - творческих 

работ 

«Ласточкино гнездо» 

 

Наименование 

учреждения___________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя участника _____________________________ 

http://cdod5.jimdo.com/
https://vk.com/public132669736
mailto:cdo5_metodist@mail.ru


Контактный телефон руководителя участника, 

эл.адрес_______________________________________________________________

_______ 

______________________________________________________________________

_______ 

Ф.И. участника 

(полное) 

 

Возраст Название работы Номинация 

 

 

 

 

   

    

    

 
 

 

 

Дата 

 

Директор ОУ-------------------------------- 

 

М.П. 
 


