
Дорогие ребята! 

На Конкурс «Кормушка» направляются электронные фотографии 

сделанной вами кормушки в формате JPG или JPEG, выполненных с учётом 

требований данного Положения. К участию допускаются работы, ранее не 

участвовавшие в конкурсах. Коллективные работы учащихся к участию не 

допускаются. Один участник может предоставить на Конкурс максимум 2 

(две) работы.  

2.2. Возрастные категории участников:  

дошкольники и школьники младшего звена: до 10 лет 

включительно (в данной категории допустимо выполнение конкурсной 

работы с родителями, педагогами);  

школьники среднего звена: 11-14 лет (в данной категории 

допустимо выполнение конкурсной работы с родителями, педагогами);  

старшеклассники и взрослые: 15 лет и старше.  

 

2.3. Номинации конкурса:  

 «Самая оригинальная кормушка» - кормушка должна иметь 

неординарный дизайн, особый подход к изготовлению;  

 «Самая практичная кормушка» - кормушка должна быть сделана из 

быстро разлагаемых материалов или полностью из продуктов, пригодных в 

пищу для кормящихся птиц.  

 «Съедобная кормушк0а» - кормушка должна быть сделана полностью 

из съедобных для птиц материалов. 

2.4. Фото кормушек принимаются до 11 февраля 2022 г. включительно 

на электронную почту: aliya.valisheva@mail.ru. . К каждой конкурсной работе 

должна прилагаться Анкета участника установленного образца 

(Приложение №1) и описание конкурсной работы (Приложение №2) (без 

заполненных Анкет и описания работы на Конкурс не принимаются).  

2.5. Таким образом, присылаемый на Конкурс материал должен 

выглядеть так: к электронному письму с темой «На конкурс кормушек» 

прикрепляются несколько файлов:  

1 – фото кормушки (до 5 шт.) в формате JPG или JPEG. Чтобы 

исключить возможность путаницы фото и анкет, все фото должны иметь 

названия – фамилия, имя, возраст участника, название образовательного 

учреждения. Пример: «Фото кормушки. Степанова Ксения, 7 лет, МБОУ 

«Ивановская СОШ».  

2 - заполненная Анкета участника в формате DOC, DOCX, JPG, JPEG 

или PDF. Файл должен иметь название - фамилия, имя, возраст участника, 

название образовательного учреждения. Пример: «Анкета. Степанова 

Ксения, 7 лет, МБОУ «Ивановская СОШ».  

3 - описание используемого материала с указанием размера изделия в 

формате DOC, DOCX, JPG, JPEG или PDF. Файл должен иметь название - 

фамилия, имя, возраст участника, название образовательного учреждения. 

Пример: «Описание. Степанова Ксения, 7 лет, МБОУ «Ивановская СОШ».  



Фамилия, имя участника 

 

 

Возраст (полных лет) 

 

 

Номинация  «Самая оригинальная кормушка»  

 

«Самая практичная кормушка» 

 

«Съедобная кормушка»  

 

(нужное – отметить галочкой) 

Пункт для заполнения, если работа 

выполнена совместно с родственником:  

ФИО, степень родства (пример: помогала 

бабушка Иванова Татьяна Ивановна) 

 

Руководитель работы. 

ФИО педагога полностью, должность 

(пример: Петрова Ирина Петровна, 

учитель биологии и химии) 

 

Полное название образовательного 

учреждения (для воспитанников детских 

садов, детских кружков, студий, 

школьников, студентов) 

 

Контактные данные участника Конкурса 

(указание ВСЕХ способов связи с вами 

ОБЯЗАТЕЛЬНО): 

 Номер телефона и электронная почта 

руководителя работы; 

 Номер телефона и электронная почта 

одного из родителей ребенка-участника – 

указать ФИО родителя. 

 Для участников возрастом от 18 лет: 

личный номер телефона и электронная 

почта. 

 

 

Название кормушки, на 

питание каких птиц 

рассчитана 

 

 

Размерные параметры 

 

 

 

Описание материалов, 

использованных для 

изготовления  

 

 

 


