
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении краевого конкурса рисунков и фотографий 

«Зимующие птицы нашего края» 

 

в рамках школы юного орнитолога «Зарянка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения краевого конкурса рисунков и 

фотографий «Зимующие птицы нашего края» в рамках школы юного орнитолога 

«Зарянка» (далее – Конкурс), условия участия в Конкурсе, процедуру определения 

победителей и награждения. 

1.2. Конкурс проходит в рамках краевой «Школы юного орнитолога «Зарянка». 

1.3. Организатором конкурса является Пермское краевое отделение Союза охраны птиц 

России (Пермское орнитологическое общество). 

1.4. Конкурс проводится при поддержке Пермского государственного научно-

исследовательского университета, ДЮЦ «Рифей» г. Перми и благотворительной 

поддержке ООО «Хенкель Рус».  

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является формирование у детей и подростков основ экологической 

культуры, привлечение общественного внимания к вопросам изучения и охраны птиц 

через художественное творчество. 

2.2. Задачами конкурса является: 

-  Формирование экологической грамотности и культуры у подрастающего поколения; 

-  Пропаганда бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

-  Создание условий для творческой самореализации детей и подростков; 

-  Развитие у детей воображения, фантазии, способностей к художественному творчеству, 

стимулирование познавательных естественнонаучных интересов. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа. 

3.2. Подготовительный этап. Формирование команды экспертов, жюри, решение 

организационных вопросов, связанных с проведением конкурса. Длительность 14  - 31 

января 2022 г. 

3.3. Основной этап. Регистрация участников и прием конкурсных работ. Длительность 1 

февраля – 15 марта 2022 г. 

3.4. Заключительный этап. Проверка и оценка конкурсных работ жюри Конкурса. 

Подведение итогов конкурса. Длительность 15 марта – 1 апреля 2022 г.  

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных и учащиеся 

школьных образовательных учреждений, детских  и юношеских творческих объединений, 

учреждений культуры, организаций дополнительного образования, обучающиеся 

специальных школ и школ-интернатов, дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

4.2. Конкурс проводится в нескольких возрастных группах: 

1 возрастная группа 5 – 7 лет; 



2 возрастная группа 8 - 11 лет; 

3 возрастная группа 12 – 15 лет; 

4 возрастная группа 16 – 18 лет. 

4.3. Тема конкурса: зимующие птицы Пермского края. 

4.4. Номинации конкурса: 

- «Птичья столовая» (изображение и (или) фотография птиц на кормушках, процесса 

подкорми птиц зимой и всего, что связано с подкормкой птиц); 

- «Птица года» (изображение и (или)  фотографии воробьев – полевого воробья и (или) 

домового воробья); 

- «Редкий гость» (изображение и (или)  фотография редкого вида птиц, видов занесенных 

в Красную книгу Пермского края и приложения к ней); 

- «Птичий марафон» (изображение и (или)  фотография зимующих птиц Пермского края). 

4.5. Каждый участник может предоставить на Конкурс несколько работ по номинациям. 

4.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки и прикрепить 

фотографию творческой работы (или фотографию).  Ссылка на форму заявки 

https://forms.gle/hZCzJQBhkaQm3vni8  

4.7. Заявки необходимо отправить не позднее 15 марта 15:00 по пермскому времени. 

Позднее этого срока регистрация и участие в Конкурсе не допускается. 

4.8. Конкурсные работы должен соответствовать тематике конкурса. Работы, которые не 

соответствуют тематике конкурса, рассматриваться жюри не будут.  

4.9. Для каждой номинации заполняется отдельная форма заявки. 

4.10. Количество конкурсных работ не более 12 от одной образовательной организации 

/учреждения культуры / организации дополнительного образования.  

4.11.Отправляя форму заявки – вы соглашаетесь на обработку персональных данных. 

 

5. Требования к конкурсным работам. 

5.1. Требования к рисункам. 

5.1.1. Творческая работа может быть выполнена разными способами: живопись (акварель, 

гуашь), графика (простые и цветные карандаши, фломастеры, ручка и т.п.), смешанная 

техника (живопись и графика). 

5.1.2. Рисунки должны быть творческими и самостоятельными, выполненные в течение 

текущего 2021/2022 учебного года. 

5.1.3. Работа должна быть выполнена на листке формата А3 или А4. 

5.1.4. Творческая работа отправляется в виде фотографии. Фотография творческой работы 

должна быть в хорошем качестве, в формате jpg, jpeg или png. Максимальный размер 

файла 10 Мб. 

5.2. Требования к фотографиям. 

5.2.1. Фотография должна быть сделана на территории Пермского края, быть в хорошем 

качестве, в формате jpg, jpeg или png. 

5.2.2. Каждый участник может предоставить на Конкурс не более трех фотографий в 

каждой из номинаций. 

5.1.4. На конкурсной работе не должно быть никакой посторонней информации. 

5.2. Критерии оценки творческой работы: 

- Соответствие сложности работы возрасту участника; 

- Качество работы с художественной точки зрения; 

- Образность и полнота раскрытия темы Конкурса; 

https://forms.gle/hZCzJQBhkaQm3vni8


- Степень самостоятельности и творческого личного подхода; 

- Качество изображения. 

5.3. Работы оцениваются по совокупности критериев. Призовые места распределяются 

единогласным решением жюри в каждой из номинаций. Жюри вправе присудить одно 

место нескольким участникам Конкурса или не присуждать.  

5.4. Победители конкурса награждаются дипломами 1,2 и 3 степени и ценными призами. 

Все участники получают сертификаты участников Конкурса. Руководители участников 

Конкурса награждаются благодарностями за подготовку конкурсантов.  

5.5. Наградные и подтверждающие участие документы предоставляются участникам 

Конкурса в электронном виде. 

5.6. Наградные документы будут отправлены на адреса электронной почты, указанной в 

заявке в срок до 1 апреля 2022 г.  

5.7. Наградные и подтверждающие участие документы будут содержать сведения, 

указанные в форме заявки. 

5.8. Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке (онлайн или оффлайн), в 

группе социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/kamabirds, Инстаграм 

https://www.instagram.com/kamabirds, или на сайте http://kamabirds.ru. 

5.9. Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

5.10. Результаты Конкурса будут отображены в группе социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/kamabirds, Инстаграм https://www.instagram.com/kamabirds, и на сайте 

http://kamabirds.ru 

5.11. На период действия ограничительных мероприятий по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19) Конкурс проводится в дистанционной форме. 

 

6. Финансирование конкурса. 

6.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. Участие бесплатное. 

6.2. Расходы, связанные с проведением конкурса, осуществляются за счет средств 

Организаторов. 

 

7. Контактная информация. 

7.1. Вся информация для участников Конкурса будет опубликована в группе социальной 

сети «Вконтакте»  https://vk.com/kamabirds, Инстаграм 

https://www.instagram.com/kamabirds, и на сайте http://kamabirds.ru 

7.2. Координаторы конкурса: 

Галина Матвеева, Вк https://vk.com/id355238064, email galkron@mail.ru 

Роман Харин, Вк https://vk.com/romankharin, email kamabirds@mail.ru 

Валентина Буравлева, Вк https://vk.com/id150415132  

 

8. Состав Организационного комитета:  

Роман Харин, Пермское краевое отделение СОПР; 

Галина Матвеева, ПГНИУ; 

Валентина Буравлева, ДЮЦ «Рифей»; 

Евгения Выгузова, Пермский краеведческий музей. 
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