


недопустимо украшать кормушку бликующими материалами (новогодняя 
мишура, зеркала, фольга и т. д.). 

Критерии оценки: качество исполнения, функциональность, 
оригинальность, соответствие требованиям. 

2. Конкурс поделок «Птица 2017 года – буроголовая гаичка» (1 – 4 
классы, только групповые работы). В рамках конкурса необходимо выполнить 
панно о жизни гаички в лесу из любых подручных материалов. Критерии 
оценки: качество исполнения, трудоёмкость, оригинальность идеи. Размер не 
более формата А3. 

3. Конкурс на создание лучшей частушки «Как у Гаички в лесу!» (Для 
средней и старшей возрастной группы). В Конкурсе принимают участие только 
оригинальные авторские частушки, отвечающие нормам общественного 
порядка (с нормативной лексикой), пристойного содержания и 
соответствующие теме Конкурса. Каждый участник может представить на 
Конкурс до 5 частушек. Критерии оценки: соответствие тематике и жанру, 
оригинальность идеи, сюжетное своеобразие, художественные особенности 
(грамотность, лаконичность, эмоциональность языковых средств), 
привлекательность содержания. Конкурсные работы принимаются как в 
текстовом формате, так и в видеоформате. 

4. Конкурс социальной рекламы «Дружно все кормите птиц!». Форма 
исполнения работы: видеоролик. Продолжительность  не более 1 минуты.  
Критерии оценки: соответствие тематике, практическая значимость, качество 
исполнения, использование видеоэффектов, соблюдение регламента.  

5. Викторина «Синичкины вопросы». Викторина проводится в день 
награждения (младшая группа в 13.00, средняя и старшая - в 15.00). Тема 
«Синицы зимнего Уральского леса». 

От каждой возрастной группы образовательное учреждение может 
выставить не более одного претендента на каждый конкурс.  

 
 

Подведение итогов 
 

Проводится по трём возрастным группам: младшая – обучающиеся 1 – 4 
классов, средняя - обучающиеся 5 – 8 классов, старшая -  обучающиеся 9 – 11 
классов и по двум категориям школ. 

Призовые места определяются по всем возрастным группам и категориям 
школ. Победителям вручаются дипломы и памятные подарки. 

Подведение итогов состоится 23.11.2017 г. на Станции юных 
натуралистов. Младшая возрастная группа приглашается в 13.00. Средняя и 
старшая возрастные группы -  в 15.00. 

25 ноября Станция юных натуралистов приглашает всех желающих на 
торжественное развешивание кормушек в лесопарковую зону г. 
Краснотурьинска. Сбор в 14.00 на Станции юннатов или в 14.30 - у Дома 
спорта. 



Все кормушки, не вышедшие на городской этап, просим развесить на 
территориях школ, предложить близлежащим детским садам или поместить у 
себя за окном, на балконе, на приусадебном участке, в палисаднике.  

 
Состав экспертной группы: 

 
Пичкаскова Н.И. – директор МБУ ДО «СЮН»  
Биттер В.А.- методист МБУ ДО «СЮН»  
Штыкова Н.Г. – педагог – организатор МБУ ДО «СЮН» 

 
 
 

Оргкомитет 
Справки по телефону 3 - 27 – 13. 

Е-mail:  unnatkrasnoturinsk@mail.ru  
Наш адрес ул. Попова, 76 а. 
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