
 

 

 
В соответствии с планом мероприятий на 2017 год и на основании приказа № 02  от 

19.01.2017 г. ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области 

проводит с 19 января по 1 марта 2017  года областной конкурс  «Кормушка для друга» 

(Положение прилагается). 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники и учащиеся от 6 до 18 лет 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей 

Липецкой области, выполнившие различные конструкции для подкормки пернатых. 

Анкеты участников и фотография работы (оформленные в соответствии с 

Положением) представляются до 01 марта 2017 года в Центр дополнительного 

образования «ЭкоМир» по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных натуралистов, д. 12. 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться к методисту ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО  

Левашовой Екатерине Николаевне, тел.: 8 (4742) 47-77-23. 

 

 

 

 

 

 

      Директор                                                    Н.С. Лаврентьева 
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                                                                          «19» января 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 

«Кормушка для друга» 

 

 
1. Общее положение 

1.1 Областной конкурс «Кормушка для друга» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята» 

(дошкольные образовательные организации), «Эколята» (начальные классы), и «Молодые 

защитники Природы» (5-11 классы). 

1.2  Организацию и проведение Конкурса осуществляет государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области. 

 

2. Цель и Задачи Конкурса 

2.1 Формирование у юных жителей области экологической культуры и активной 

жизненной позиции; 

2.2 Воспитание у обучающихся любви к родной природе, навыков бережного и 

ответственного отношения к её обитателям;   

2.3  Воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям 

в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия; 

2.4  Активизация творческой и практической деятельности по охране и защите птиц. 

3. Рекомендации по организации подкормки птиц.  

Рекомендации по организации подкормки птиц в Приложении 1 к Положению. 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных учреждений в  

возрасте от 6 до 18 лет. Допускается индивидуальное и коллективное участие.  

4. Номинации Конкурса 

1. «Лучшая кормушка» – принимаются фото различных конструкций, изготовленные из 

дерева и материалов его переработки (кроме бумаги и картона), отвечающие 

предъявляемым требованиям (Приложение 2), с последующим ее размещением на улице. 

2. «Самая сказочная кормушка» (главный критерий - фантазия и необычность). 

3. «Друзья на кормушке» принимаются фото птиц на кормушке, изготовленной автором. 

На каждую конкурсную работу необходимо заполнить заявку (Приложение 3). 

5. Сроки проведения Конкурса 

Приём работ осуществляется до 01 марта 2017 года. 

6. Подведение итогов Конкурса 

Результаты конкурса объявляются в марте 2017 года. 

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 
 

__________________Н.С. Лаврентьева 

     



При подведении итогов Конкурса определяются победители и призёры в каждой 

номинации. Победители и призёры награждаются грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 

ЛО. В зависимости от представленных материалов Оргкомитет может менять количество 

призовых мест.  

 Руководители победителей и призёров награждаются грамотами ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО. 

7.Порядок представления работ 

На конкурс предоставляют фотографии в распечатанном и электронном виде. 

Каждый участник предоставляет одно или несколько фото изготовленной им 

кормушки в распечатанном варианте формата 13×18 см. Эти же фото предоставляются  на 

электронном носителе в формате jpg.Вместе с фото предоставляются заявка (Приложение 

3) и сопроводительный текст, описывающий сфотографированный объект и адрес его 

нахождения.  

В правый нижний угол фотографии приклеивается этикетка размером 4×7, в которой 

печатается следующая информация:  

Ф.И. автора, возраст  

Образовательное учреждение  

ФИО руководителя 

Не принимаются фотографии, взятые из Интернета, переснятые с календарей, 

журналов и другой полиграфической продукции. 

Материалы представляются по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, 12, 

методист Левашова Екатерина Николаевна. 

 8. Оценка работ:  

8.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность исполнения кормушки; 

- соответствие кормушки назначению; 

- эстетическая привлекательность кормушки;  

- технология изготовления кормушки; 

- раскрытие темы;  

8.2. Авторы лучших кормушек будут приглашены для очной презентации своих моделей. 

Лучшие фотографии примут участие в фотовыставке по итогам конкурса. 

 

9. Руководство конкурсом 

9.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

9.2. Оргкомитет определяет соответствие представленных работ требованиям к 

оформлению и тематике Конкурса. 

9.3. Оргкомитет определяет состав и порядок работы жюри по каждой номинации, 

подводит итоги. 

Контактный телефон: 8 (4742) 47-77-23 

Контактное лицо: Левашова Екатерина Николаевна, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 

ЛО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению 

Рекомендации по подкормке 
В холодное время года перед зимующими птицами встает два жизненно важных 

вопроса: как прокормиться и куда спрятаться на ночь от холодов. Светлая часть суток 

сокращается, доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в ней 

возрастает: увеличиваются затраты энергии на противостояние организма низким 

температурам. Птицы становятся зимой такими прожорливыми – практически весь день 

только тем и занимаются, что ищут пищу. А хороший слой жира под кожей еще и образует 

дополнительную защиту от морозов. Вот почему особенно важно помочь птицам 

прокормиться!  

Зимние лишения, конечно, не угрожают вымиранию всех птиц. Многие смогут 

прокормиться и в природе. Иногда естественный корм становится практически недоступным, 

поэтому некоторые особи самостоятельно не могут пережить зиму и погибают.  

Нужно следить, чтобы кормушки не заносило снегом, не сдувало корм ветром. Корм должен 

быть всегда свежий - от испорченного корма птицы болеют и могут погибнуть. Птицы легко 

привыкают к месту подкормки, регулярно посещают его.  

Подкармливайте птиц правильно. Основные корма птиц в зимний период плоды 

рябины, шиповника - это излюбленный корм снегирей, свиристелей, щуров. Дятлов и соек 

можно подкармливать шишками. Семена подсолнечника наиболее универсальный корм для 

зимующих птиц. Его могут поедать как различные зерноядные птицы, так и синицы, 

поползни, дятлы и т.д. Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника 

делает их важным источником энергии в условиях зимних холодов. Специалисты 

рекомендуют размещать в кормушках и кальциевую подкормку, которую обычно дают 

домашним птицам. Это могут быть куски штукатурки или скорлупа от куриных яиц.  

Для подкормки небольших синичек и поползней используйте несоленое сало или мясо. 

Нанижите небольшие кусочки сала на бечевку и повесьте на ветви деревьев и кустарников. Не 

стоит забывать о злаках, ведь это излюбленный корм воробьев, щеглов, зеленушек, голубей. 

Для подкормки этих птиц насыпьте в кормушки пшено, овес, зерновки пшеницы.  

Если вы решили подкормить врановых птиц, то в кормушку можно положить фарш, 

мясо и рыбу в сыром или вареном виде, творог и яйца, разнообразные каши, кусочки овощей 

и фруктов, консервированную или распаренную кукурузу. Они охотно будут клевать орехи. 

Птице можно оставить целое сырое яйцо. Его содержимое она аккуратно выпьет, а скорлупу, 

как минеральную подкормку, съест. В кормушке для таких птиц могут находиться различные 

куриные субпродукты – сердечки, головы, шеи т. д.  

 

Что можно давать птицам  Кто будет есть  

Семечки подсолнечника  Почти все птицы (очень любят синицы, 

голуби, поползни)  

Пшено, просо  Воробьи и овсянки считают, что ничего 

вкуснее на свете нет.  

Несоленое сало на ниточке  Синицы, дятлы, поползни  

Сырое мясо  Вороны, сороки, галки. Также не откажутся 

синицы и поползни  

Овес  Воробьи, синицы и овсянки будут есть, если 

нет другого корма  

Семечки тыквы, дыни  Почти все птицы (откажутся поползни и 

синицы)  

Семена трав (лебеда, конский щавель, полынь)  Едят почти все птицы  

Ягоды рябины  Очень любят снегири, дрозды рябинники и 

свиристели  

Если Вы начали подкармливать птиц, не оставляйте этого дела до самой весны, до тех пор, 

пока птицы сами не покинут кормушку! 

 



Приложение 2  

к Положению 

 

Зимой, как известно, птицы гибнут не от холода, от голода. Из десяти синичек, например, 

морозы переживает лишь одна. Ваша кормушка поможет спасти жизнь многим пернатым! 

Если, вы умеете работать с деревом, то ваша кормушка может стать уникальным 

изделием, украшенным резьбой или выжженными узорами. Фантазируйте и творите - так вы 

сможете превратить кормушку для птиц в настоящее произведение искусства, которое станет 

украшением одной из обучающих площадок экологического образовательно-просветительского 

проекта «Лесная школа» с сохранением авторства. 

 

При создании кормушек любых конструкции соблюдайте главные правила: 

 

1. Для того чтобы сделать кормушку для птиц материалы вовсе не обязательно 

покупать в специализированном магазине. У каждого из вас есть в доме остатки 

фанерных листов или обрезки досок. 

2. Типовые размеры кормушки 25 на 25 сантиметров. 

3. У кормушки обязательно должна быть крыша иначе корм засыплет снегом или 

зальет дождем, и он станет непригодным для птиц. 

4. Конструкция должна позволять птице свободно проникать внутрь кормушки и 

покидать ее.  

5. Обязательное условие создания кормушки для птиц – наличие бортиков на 

поддоне. Это поможет сохранить корм в доступном виде. 

6. Для украшения возможно использование различных техник. 

7. Лучше сделать несколько маленьких кормушек, чем одну большую, так как разные 

виды птиц могут агрессивно встречать друг друга. 

8. К каждой кормушке должна быть прикреплена этикетка размером 4×7 с указанием 

(шрифт не менее 12):  

• Ф.И. автора(ов), возраст ребенка, школа, класс (объединение); 

• Ф.И.О. взрослого, помогавшего ребенку в изготовлении кормушки или 

скворечника; 

• Населенный пункт (город район). 

Этикетка должна быть крепко прикреплена к кормушке с учетом уличных 

условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к Положению 

Анкета-заявка участника 

областного смотра-конкурса скворечников и кормушек  

(разборчиво заполняется участником или руководителем) 

 

 

1. Название работы____________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)_____________________________________ 

3. Место учебы (школа, класс)___________________________________________________ 

4. Дата и год рождения автора___________________________________________________ 

5. Домашний адрес (с индексом) автора___________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и должность, 

звание, ученая степень_________________________________________________________ 

7. Домашний (сотовый) телефон руководителя_____________________________________ 

8. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с 

индексом), телефон____________________________________________________________ 

9. Название объединения (если имеется)_________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя образовательного 

учреждения___________________________________________________________________ 

        Дата заполнения «        »______________    20___ г. 

                Лицо, заполнившее анкету:                   Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


