
Приложение к приказу 

от 03.11.2020 № 1204 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском дистанционном конкурсе  

«Мои друзья-птицы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городской дистанционный конкурс «Мои друзья-птицы» (далее – Конкурс) проходит в 

рамках городского экологического проекта «Пернатая радуга» и является одним из мероприятий 

городского экологического марафона «Знатоки птиц». 

1.2 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). Организует и проводит Конкурс 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – МБУ ДО СЮН). 

1.3 Конкурс проходит в двух номинациях: 

 Видеоролик «Я и мои друзья-птицы»; 

 Фотоотчёт «Игрушка-кормушка». 
 

2. Цель и задачи 

 

2.1 Цель Конкурса – развитие у детей любви к родной природе; формирование бережного, 

осмысленного отношения к природе. 

2.2 Задачи: 

 развитие у детей любви к природе родного края; 

 формирование интереса к биологическим наукам вообще и орнитологии в частности; 

 расширение знаний детей о птицах; 

 повышение уровня экологического сознания детей; 

 формирование навыков практической природоохранной деятельности. 

 

3. Организационный комитет 

 

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят: 

 Соловьева Ю.А., председатель КОиН; 

 Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН; 

 Буцких Е.А., заведующий отделом МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Пукаева Т.А., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Каратаева Ю.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Пукаева Е.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Карабанова Л.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН (по согласованию).  
 

4. Участники 

 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования города Новокузнецка в возрасте от 5 до 18 лет.  

 

5. Сроки и место проведения 

 

5.1 Конкурс проходит с 18 января по 12 февраля 2021 года. 

5.2 Место проведения – МБУ ДО СЮН: 

 654031, г.Новокузнецк, Горьковская, 42; 

 (8-3843) 52-57-10; 8-951-224-31-59; 

e-mail: syn2-nk@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 

5.3 Конкурсные работы принимаются до 5 февраля 2021 года на электронный адрес e-mail: syn2-

nk@mail.ru с пометкой в теме письма «Мои друзья-птицы». Для заполнения заявки участника 

необходимо перейти по ссылке: https://forms.gle/kGCuvrn9akP3u5Wr7  

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
mailto:syn2-nk@mail.ru
mailto:syn2-nk@mail.ru
https://forms.gle/kGCuvrn9akP3u5Wr7


5.4 Подведение итогов Конкурса состоится 12 февраля 2021 года.  

 

6. Порядок участия 

 

6.1 Номинация «Видеоролик «Я и мои друзья-птицы» – авторское видео о работе птичьей 

столовой, организованной за окном, во дворе или в парке, сопровождаемое интересным 

содержательным рассказом или остроумными комментариями. 

Участники сами определяют жанр видеоролика: хроника, репортаж, художественный репортаж и 

т.п. – и его формат: видеоматериал, видеоклип и т.п.. 

Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям:  

 используемый формат – AVI, MPG, MP4;  

 максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут; 

 содержать сведения об авторе: фамилия, имя, образовательное учреждение. 

Критерии оценки видеороликов: оригинальность подачи видеоматериала, художественная 

целостность, практическая значимость, экологическая грамотность. 

6.2 Номинация «Фотоотчёт «Игрушка-кормушка» – фотографии и краткие пояснения к ним, 

иллюстрирующие готовые игрушки-кормушки и основные этапы изготовления из природных 

материалов: зёрен, семян, ягод, сухофруктов, сала и т.п. – угощений для зимующих птиц, способных 

украсить новогодние деревца. 

Фотоотчёт предоставляется в электронном виде в формате документа или презентации. На 

титульном листе необходимо указать сведения об авторе: фамилия, имя, возраст, класс, 

образовательное учреждение, ФИО руководителя.  

Критерии оценки: оригинальность, эстетичность, функциональность и практическая ценность 

игрушки-кормушки, информативность фотоотчёта, его оформление и экологическая грамотность.  

 

7. Условия участия 

 

7.1 Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса производятся в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». Факт участия в 

Конкурсе гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников – согласие их 
родителей (законных представителей)) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, необходимых для проведения Конкурса. 

7.2 Заявка на участие в Конкурсе гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 

участников – согласие их родителей (законных представителей)) на проведение фото- и видеосъёмки 

его участия в Конкурсе, публикацию на безвозмездной основе фотографий на официальном сайте 

МБУ ДО СЮН, сайте КОиН и т.п., а также использование в качестве иллюстраций на мероприятиях 

(семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках и др.). 

 

8. Жюри 

 

8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом. 

8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 

9.1 Победители и призёры Конкурса определяются в каждой номинации в пяти возрастных 

категориях: 

− 5-6 лет (дошкольники); 

− 6-8 лет; 

− 9-11лет; 

− 12-14 лет; 

− 15-18 лет.  



9.2 Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами КОиН, участникам вручаются 

сертификаты КОиН. 

9.1 Результаты Конкурса публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО СЮН 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru и в социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов" г.Новокузнецк https://vk.com/mbudosyn. 

 

10. Финансирование 

 

10.1 Конкурс проходит за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, связанные с 

направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации. 

10.2 Для организационных расходов необходимо осуществить целевое финансирование в 

размере 60 рублей с участника Конкурса (квитанцию об оплате можно выслать на e-mail: syn2-

nk@mail.ru). Оплата может производиться по безналичному расчету. 

Реквизиты для оплаты:  

ИНН 4218016729   

КПП 421801001   

Финансовое управление города Новокузнецка 

(МБУ ДО СЮН л/счет 20396002730)  

Корреспондентский счет 40102810745370000032 

Расчетный (казначейский) счет 03234643327310003900 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по  

Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово 

БИК 013207212 

КБК 911 302 00000 22 2730 150 

 

 

11. Безопасность 

 

11.1 Конкурс проводится в помещениях, обеспечивающих безопасные условия обучающихся 

при проведении мероприятий согласно акту приемки. 

11.2 Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятия и проведение инструктажа 

по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее образовательное 

учреждение. Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 

направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на награждение, 

несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия, при себе должны 

иметь паспорт и приказ на сопровождение. 

 

12. Контакты 

 

Место проведения – МБУ ДО СЮН: 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru 

 654031, г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 42; 

 (8-3843) 52-57-10; 8-951-224-31-59; 
е-mail: syn2-nk@mail.ru 

Координаторы: Буцких Елена Анатольевна, Пукаева Татьяна Андреевна 
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