
Приложение 2 

 

Положение 

о проведении конкурса птичьих столовых 

«Кафе для пернатых» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условие 

участия в конкурсе птичьих столовых «Кафе для пернатых» (далее конкурс). 

1.2. Организаторами акции являются муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования детский эколого-биологический центр «Натуралист» г. 

Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (далее ДЭБЦ 

«Натуралист» г. Амурска), при поддержке Амурского гидрометаллургического комбината 

и филиала «Болоньский» Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных 

парков Хабаровского края» (далее заповедник «Болоньский»)  

1.3. Конкурс проводится в рамках районной экологической акции «Покормите 

зимующих птиц!». Акция включает в себя биотехнические (установку кормушек и 

организацию подкормки птиц) и эколого-просветительские мероприятия. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основной целью конкурса является привлечение детей и взрослых к активной 

помощи зимующим птицам, вовлечение детей и подростков в активную природоохранную 

деятельность. 

2.2. Задачи конкурса: 

- сделать кормушки, организовать «птичьи столовые» и регулярно подкармливать птиц; 

- способствовать формированию у детей и подростков желания вносить посильный вклад 

в дело охраны природы Хабаровского края; 

- прививать детям и подросткам любовь к природе через развитие творческих 

способностей. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. В конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей, дошкольные образовательные учреждения, детские 

дома, школы коррекционного типа, отдельные группы людей. 

3.2. Обязательным условием является не только создание столовой, но и 

регулярная подкормка птиц, что будет проверяться в течение всего конкурса 

членами жюри. 
3.3. Работы вместе с заявкой принимаются по адресу: 682640, г. Амурск, пр.  

Строителей, д. 35, ДЭБЦ «Натуралист», тел. 9-98-34, email: naturalistamk@mail.ru , 

Пастухова Татьяна Юрьевна, а также ул. Амурская, д.14, филиал «Болоньский», отдел 

экологического просвещения, тел. 2-76-89, Силянкова Мария Николаевна. 
. 

4. Сроки проведения 

Конкурс проводится: - с 22 ноября 2022 г.  по 24 марта 2023 г.; - подведение итогов 

заключительное 24 марта 2023 г.; - награждение 03 апреля 2023 г.; 

 

5. Критерии оценки работы 

При определении лучших «птичьих столовых» конкурсная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

- правильность изготовления и установки кормушек; 

- регулярность подкормки;  

mailto:naturalistamk@mail.ru


 2 

- оригинальность и привлекательность столовой. 

   

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победители конкурса (с присуждением I, II, III места) определяются по 

лучшим показателям выполнения работ. 

6.2. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные подарки. 

 

7. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Амурского 

гидрометаллургического комбината в рамках реализации проекта «Здоровая среда – дело 

каждого!», средств филиала «Болоньский» федерального государственного бюджетного 

учреждения «Объединенная дирекция государственных природных заповедников и 

национальных парков Хабаровского края». 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

       на участие в конкурсе «Кафе для пернатых» 

предоставить до 15 декабря 2022 г. 
email: naturalistamk@mail.ru 

 

Полное название организации, учреждения________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя организации, учреждения_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место расположения прикормочной площадки «Птичьей столовой» ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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