
Утверждено приказом заведующего  

МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» 

от 17.01.2021 г. №__ 

Положение  

о выставке-конкурсе кормушек для птиц «Птичья столовая» 

 
1. Общие положения. 
1.1. Экологический смотр-конкурс кормушек «Птичья столовая» (далее – конкурс) 

проводится в рамках акции «Покормите птиц зимой». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок и сроки проведения конкурса,  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: привлечение внимания детей и взрослых к проблеме зимующих птиц, с 

целью сохранения их численности 

2.2. Задачи: 

1. развивать творческую и практическую деятельности по охране и защите птиц; 

2. воспитать навыки бережного отношения и ответственного отношения к пернатым; 

3. вовлечь детей и родителей в активную творческую деятельность 

4. выявить инициативы и творческий подход к созданию кормушек 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитанники возрастных групп совместно с 

родителями. 

4. Порядок и условия проведения конкурса  
4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1-ый этап – 27 января – выставка кормушек. 

2- этап – 28 января - коллективное вывешивание кормушек. 

4.2. Кормушки для птиц могут быть изготовлены из любого материала (пластиковые, 

деревянные, фанеры, ДВП) в соответствии с требованиями удобства для птиц и быть 

любой формы. Кормушка должна иметь надежное крепление, которое не нанесет вред 

дереву. У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм засыплет снегом 

или зальет дождем, и он станет непригодным для птиц. Конструкция должна 

позволить птице свободно проникнуть внутрь кормушки и покидать её. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 оригинальная кормушка; 

 функциональная кормушка; 

 экологическая кормушка; 

 кормушка из необычных материалов. 

4.3. Экспонаты (кормушки) оформляются этикетками (размер 8смх4см) печатным 

шрифтом, где указывается: 

- номинация; 

- фамилия, имя автора (авторов); 

- возрастная группа. 

5. Критерии оценки конкурса: 
- прочность, 

- эстетичность, 

- оригинальность идей, 

- функциональность (практическое использование), 

- соблюдение требований по технике безопасности. 

6. Подведение итогов и награждение участников 

Все участники Конкурса будут награждены сертификатами участников. Лучшие 

работы будут награждены Дипломами. 

Результаты будут подведены 28 января 2021 года. 

 


