
Филиал Мордовский заповедник ФГБУ «Заповедная Мордовия» 

объявляет конкурс на лучший отчет «Позаботимся о птицах» в рамках 

акции «Покормите птиц - 2018» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема конкурса для 1-11 классов: 

«Позаботимся о птицах» 

 
 

Из существующих способов выживания в период затяжных холодов: забраться 

куда-нибудь в глубокую нору для спячки, улететь подальше от морозных дней и активно 

бороться с переохлаждением – птицы выбрали последние два. Причём остающиеся 

зимовать виды являются прекрасным доказательством того, что похолодание – не 

основная причина их миграций. Зимующим пернатым требуется поддержка со стороны 

человека. Однако вопрос, чем кормить птиц зимой, не так прост.  

Поэтому «Заповедная Мордовия» предлагает Вам узнать всё о том, почему так 

важно подкармливать птиц, и не только узнать, но и стать помощником сохранения 

пернатых. Для этого участникам предлагается осуществить регулярную подкормку птиц в 

холодное время года и отразить данные своей работы в отчёте. 

 

Участники: учащиеся 1-11 классов. 

Возрастные категории: 1 – 4 класс (младшая группа); 5 – 8 класс (средняя группа); 

9 – 11 класс (старшая группа). 

Порядок проведения: 
Организация подкормки птиц участниками акции с 20 ноября 2017 года по 9 

марта 2018 года. Работы с анкетой – заявкой (приложение №1) принимаются по адресу: 

431230 Республика Мордовия, Темниковский район, п. Пушта с 9 марта по 20 марта 2018 

года. Работы, поступившие позднее, к участию в конкурсе не допускаются. Итоги 

конкурса будут размещены на сайте заповедника www.zapoved-mordovia.ru в срок до 31 

марта 2018 года. 

Требования к работам: 

Участникам конкурса предлагается выбрать место подкормки, изготовить 

кормушку, вывесить её и систематически её пополнять. К отчёту должен прилагаться 

дневник наблюдений, который заполняется ежедневно или несколько раз в неделю. 



Письменный отчёт содержит: дату, время наблюдения; погодные условия; вид корма; 

количество, видовой состав и поведение посетивших кормушку птиц (приложение №2). 

К отчёту необходимо приложить фотографии действующих кормушек, процесса их 

изготовления и птиц, их посещающих.  

Критериями для оценки работ являются: подробное изложение данных в дневнике 

наблюдений, количество зафиксированных видов птиц на фотографиях. Главное, чтобы в 

месте подкормки птицы регулярно получали питание. 

Награждение: 

Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, 

которые выставляются членами конкурсной комиссии, а также по возрастным категориям. 

В каждой возрастной группе будут определены три лучших работы. Участникам, 

занявшим 1, 2 и 3 места, будут вручены грамоты и памятные призы. Участники конкурса, 

не получившие призовые места, награждаются дипломами за участие. Все руководители 

творческих работ детей будут отмечены благодарственными письмами от администрации 

заповедника.   

Ответственный организатор: 

Медведева Марина Юрьевна, тел.  89375186171, 89179918894 

  



Приложение №1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника конкурса на лучший отчёт 

Ф.И.О. 

 
  

Дата рождения 

 
  

Электронный адрес, телефон 

 
  

Город, школа, класс 

 
  

Ф.И.О. руководителя, должность, 

контактные данные 

 

 

 

  



Приложение №2 

 

ОБРАЗЕЦ ДНЕВНИКА 

наблюдений за птицами 

 

Периоды 

наблюдений 

(дата и время) 

Погодные 

условия 
Вид корма 

Название и кол-

во птиц 
Поведение 

12.12.2017, 11.00 -15°С, солнечно 

Пшено, семена 

подсолнуха, рис, 

хлебные крошки 

Воробьи - 3, 

синица - 1. 

Птицы активно 

поедают корм, 

кроме риса. 

     

     

     


