
Положение 

творческого конкурса кормушек для птиц 

«Птичья столовая»  

в рамках всероссийской акции  

«Добрая суббота» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Птичья столовая» в рамках всероссийской акции «Добрая суббота» 

среди детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ д/с № 9 (далее – 

Конкурс), направленный на формирование экологической культуры 

дошкольников в творческом союзе воспитателей, детей и их родителей 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Развивать познавательную активность и любознательность у детей, 

расширять представления о зимующих птицах; 

2.2. Воспитывать бережное отношение к зимующим птицам, желание 

помогать им; 

2.3. Формировать положительное отношение детей и взрослых к птицам. 

 

3. Участники  конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста, 

посещающие МБДОУ д/с №9 (далее ОО) и их родители (законные 

представители). 

 

4. Сроки проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проходит с 27.01.2021 г. по 15.02.2022 года. 

4.2. Работы предоставить в срок с 27 января по 15 февраля 2021 года. 

4.3. В период с 4 февраля по 16 февраля 2021 г. - работа конкурсной 

комиссии. 

4.4. Подведение итогов 19 февраля 2021 г. 

4.5. Награждение участников с 24 февраля по 25 февраля 2021 г. 

 

5. Условия и требования к конкурсным работам 

 

5.1. На конкурс принимаются творческие работы по следующим 

номинациям: «Оригинальная кормушка» или «Кормушка из необычных 

материалов», «Экологическая кормушка» 

5.2. Подпись конкурсной работы: Номинация, Фамилия, имя ребенка, 

Возраст, № группы 

5.3. Условиями Конкурса размеры кормушки не могут превышать 40 см, 

еѐ тип и форма и используемые материалы не ограничиваются. 



 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Для экспертизы конкурсных работ создается жюри. 

6.2. Критерий оценки: 

 Безопасность кормушки для птиц 

 Прочность конструкции 

 Функциональность: соответствие кормушки размерам птиц; 

возможность очищать ее от снега и мусора и т.д. 

 Качество оформления кормушки, эстетичность 

 Творческий подход к оформлению кормушки 

 Степень участия воспитанников в изготовлении кормушки 

6.3. Жюри по итогам конкурса творческих работ определяют победителя, 

2 призеров, 3 лауреатов Конкурса в каждой номинации. 

6.4. Итоги Конкурса и фото поделок победителей будут размещены на 

сайте детского сада. 

6.5. Жюри оставляет за собой право об изменении числа призеров и 

лауреатов Конкурса. 

6.6. Победителям, призерам, лауреатам Конкурса вручаются Дипломы ОО. 

 

7. СОСТАВ ЖЮРИ: 

 

7.1. Председатель жюри: 

Хоминич Н.А., старший воспитатель МБДОУ д/с № 9 

 

7.2. Состав жюри: 

Соколова И.С. - воспитатель МБДОУ д/с №9; 

Артюх И.П. – воспитатель МБДОУ д/с №9; 

Искакова Н.В. – воспитатель МБДОУ д/с №9; 

Новакова Н.В. – воспитатель МБДОУ д/с №9. 


