
ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник имени 
П.Г. Смидовича» объявляет межрегиональный конкурс на лучший 

экологический комикс 
 

 
 

 

 
Тема конкурса для 1-11 классов: 

«День птиц!» 
 

 
 

Международный день птиц проходит ежегодно. 1 апреля 1906 года 
была подписана Международная конвенция по охране птиц.  
 
День птиц - это не только годовщина Конвенции, но и время прилета 
пернатых с зимовок. В России праздник отмечали с 1994 года, но и раньше 
возвращение перелетных птиц праздновалось потому, что означало 
наступление весны. Обычай старины - печь в этот день жаворонков из теста и 
петь особые песенки-заклички. Одна из старейших традиций - развешивание 
в этот день скворечников, синичников, гоголятников и прочих "птичьих 
домиков". 

 
С 1600 года во всем мире исчезло, вероятно, около 100 видов птиц. 
Большинство из них было представлено небольшими популяциями на 
морских островах. Часто не способные к полету, как дронт, и почти не 
боявшиеся человека и привезенных им мелких хищников, они стали легкой 
добычей. В настоящее время многие виды птиц также находятся на грани 
вымирания или, в лучшем случае, испытывают его угрозу.  
 
Многие страны имеют законы и участвуют в международных соглашениях 
по охране перелетных птиц. Однако более серьезная угроза для птиц исходит 
не от охотников, а от вполне «мирных» видов человеческой деятельности. 
Небоскребы, телебашни и другие высотные постройки являются для 



перелетных птиц смертельно опасными препятствиями. Пернатых сбивают и 
давят автомобили. Разливы нефти в море губят множество водных птиц. Не 
менее серьезную угрозу создает загрязнение среды. Естественные 
загрязнители – это вещества, постоянно присутствующие в природе.  
 
Искусственные загрязнители – это химические вещества, практически 
отсутствующие в девственной природе. Прекратить наступление человека на 
мир пернатых едва ли удастся; единственная надежда – замедлить его. Одной 
из мер может быть более строгая ответственность за разрушение 
естественных местообитаний и загрязнение среды. Другая мера – увеличение 
площади заповедных территорий с целью сохранения на них природных 
сообществ, в состав которых входят виды, испытывающие угрозу 
исчезновения. 
 

 
 

Требования к участникам: конкурс проводится для учащихся 1-11 
классов. Работы могут быть следующих форматов: 

- лист формата 50 см х 65 см: максимум 3 листа 
- лист формата 21 см х 29,7 см (формат A 4): максимум 4 листа 

Рисунки могут быть выполнены только с одной стороны листа. К участию 
принимаются работы, выполненные в любой из следующих техник: 
карандаш, перо, фломастер, шариковый карандаш, краски, гуашь, пастель, 
угольный карандаш, мел, коллаж, и т.д. Работы принимаются до 15 марта 
2013 года. При этом обязательно указать информацию об участнике (Ф.И.О., 
возраст, школа, класс). Итоги будут подведены 1 апреля  2013 года (смотрите 
объявления на сайте заповедника http://zapovednik-mordovia.ru). Победители 
получат дипломы и призы. Адрес эл. почты для работ: klyukvec13@yandex.ru   

Основными критериями для оценки служат: оригинальность 
выполнения (исполнения). 

Контактный телефон: 89050091234 (Елена Константиновна). 
  


