
 

 



- воспитывать заботливое и бережное отношение к пернатым друзьям; 
- популяризировать семейные традиции. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию приглашаются все жители Республики Бурятия. 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1. Для участия, в конкурсе необходимо подкармливать птиц и делиться интересными 
историями с периодичностью один раз в неделю. Кормушку с пернатыми необходимо 
фотографировать, приветствуются видеоматериалы. Можно использовать имеющиеся у 
вас кормушки, или смастерить новую, разместив её в парке, саду или около дома и 
наблюдать за пернатыми гостями. Кормушка должна быть из экологически чистых 
материалов, отвечать требованиям эстетичности, надёжности и функциональности. При 
изготовлении кормушек учитывается оригинальность и фантазия. Кормушка должна 
иметь надёжное крепление, которое не нанесёт вред дереву. 

Расскажите, где вы поместили зимнюю столовую, какие птицы на неё прилетают, какие 
угощения они предпочитают и что увлекательного происходит.  

4.2. Будут определены следующие номинации: 

- «За коллективное старание» (коллективное наблюдение - школы, детские сады, 
объединения, ТОСы и др.); 

- «Гостеприимный хозяин» (личное наблюдение участника); 

- «Лучшая семейная кормушка». 

Организаторы оставляют за собой право определить дополнительного победителя в 
возрастной категории. 

4.3. Размещайте свои занимательные и весёлые истории в социальных сетях: в Instagram, 

ВКонтакте или Facebook на своей персональной странице с хэштегами: 
#гости_у_моей_кормушки #заповедное_подлеморье #diagroprb.  

Не забывайте прикреплять фотографии или видео. 

4.4. Необходимо подружится в социальной сети «ВКонтакте» со страницей «Заповедное 
Подлеморье»: https://vk.com/zapovednoepodlemore и cтать участником группы «ООО 

«ДИАГРУПП»:  https://vk.com/diagrouprb 

4.4.1. Подписаться на страницу в Instagram «Заповедное Подлеморье»: 

https://www.instagram.com/zapovednoe_podlemorye/  и ООО «ДИАГРУПП»: 

https://instagram.com/diagroup_rb?igshid=zn22pjy5fc8n 

4.4.2. Подписаться в Facebook на страницу «Заповедное Подлеморье»: 

https://www.facebook.com/zabaikpark/ и страницу «ООО «ДИАГРУПП»: 
https://www.facebook.com/536214029889520/ 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

5.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

https://vk.com/zapovednoepodlemore
https://www.instagram.com/zapovednoe_podlemorye/?hl=ru
https://www.facebook.com/zabaikpark/


- соответствие теме конкурса; 

- практическое использование кормушек; 

- долговечность кормушки; 

- систематичность наблюдений; 

- выполнение условий положения конкурса; 

- оригинальность кормушки; 

- эстетическое восприятие. 

VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится с 7 декабря 2020 по 22 марта 2021 года. 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Члены жюри определяют победителей путём индивидуального голосования каждым 
членом жюри Конкурса. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется 
путём суммирования оценок членов жюри. 

7.2. По результатам Конкурса победители награждаются дипломами и ценными призами. 
Награждение пройдёт в Международный день птиц - 1 апреля 2021 года.  

7.3. Победитель в номинации «За коллективное старание», получит в подарок 
специальный приз от ООО «ДИАГРУПП» – музыкальную многофункциональную 
акустическую систему. 

7.4. Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах организаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

 

Рекомендации по изготовлению кормушек 

 

Зимой, как известно, птицы гибнут не от холода, а от голода. Из десяти синиц, морозы 

переживает только лишь одна. В среднем же из десяти зимующих птиц весну встретят 
только три. Проявление заботы о других - один из признаков успешного человека. 
Подкормка зимующих птиц научит людей заботиться о тех, кому нужна помощь, поможет 
сблизиться разным поколениям в семье и доставит им много радости. Ваша кормушка 
поможет спасти жизнь многим пернатым! 

Как построить кормушку? 

Построить кормушку нужно из любого экологически чистого материала. Тем, кто умеет 

работать с деревом, кормушка может стать уникальным изделием, украшенным резьбой 

или узорами. Фантазируйте и творите – так вы сможете превратить кормушку для птиц в 

настоящее произведение искусства, которое станет украшением вашего окна, двора, 
приусадебного участка. 

При создании кормушек любых конструкций, соблюдайте главные правила: 

У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм засыплет снегом, и он станет 
непригодным для птиц. 

Конструкция должна позволять пернатым свободно проникать внутрь кормушки и 
покидать её. 

Лучше сделать несколько маленьких кормушек, чем одну большую, ибо синицы очень 
агрессивно встречают сородичей. 

Какие птицы посещают кормушки? 

Птицы – такие же жители сёл и городов, как и люди. Самыми частыми гостями у вашей 
кормушки станут различные виды синиц. «Зимнее кафе» на дереве, окне или на балконе 
привлечёт воробьёв и сизых голубей. Могут наведываться поползни и дятлы, снегири и 

свирели. Позаботьтесь и изучите корма, которые любят птицы.   

Где развесить кормушки? 

Действующая кормушка – это радость созерцания птиц, возможность исследований, 
великолепный объект для фотосъёмки или рисования. Постарайтесь увлечь ваших друзей 
и знакомых делом зимней помощи птицам.  

Вместе с педагогами и школьниками можно придумать и провести различные конкурсы, 
посвященные зимней подкормке пернатых. Чем больше будет кормушек – тем больше 
птиц доживет до весны. А это значит, что у вашего сада будет надёжная защита от 

насекомых, наши парки и скверы станут ещё привлекательнее, а птичьи трели - 

разнообразнее и красивее.  

 


