
 
 



Критерии оценки: 

- соответствие критериям оформления листовки; 

-  техника и качество выполнения; 

-  информативность; 

-  отношение автора к проблеме; 

-  эстетичность; 

- оригинальность. 

Конкурс «Каждой пичужке - наша кормушка» - конкурс на лучшую 

кормушку для зимующих птиц. 

Принимаются кормушки, полностью готовые для развешивания. К 

кормушке необходимо приложить описание (на листе формата А4): для 

каких птиц предназначена кормушка, из какого материала сделана, каким 

кормом можно наполнять кормушку. 

Критерии оценки: 

- функциональность; 

- эстетичность; 

- легкость обслуживания кормушки; 

- привлекательность для многих видов птиц; 

- оригинальность; 

- простота изготовления, малая себестоимость. 

3.2 Сроки проведения акции: 25 октября -28 ноября 2021 г. Конкурсные 

работы не рецензируются и не возвращаются. 

Работы должны иметь этикетку (в правом нижнем углу) размером 5x10 

см, на которой указывается название работы, фамилия, имя автора 

(полностью), место жительства (город/район), образовательное учреждение 

(класс, школа, УДО, детское объединение), Ф.И.О. руководителя 

(полностью), должность, место работы.  

Работы, не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут. 

3.3 Критерии оценки работ: соответствие содержания работы тематике 

конкурса, практичность, эстетичность, оригинальность. 

3.4 Для участия в Акции необходимо до 21 ноября 2021 г.: 

 заполнить заявку, размещенную на сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» Ленинского района г.Кемерово https://deti-

kemerovo.ru в разделе «Конкурсы»  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEFl57WLp3COcDQvSiseo3eP7e

IficNUQrx9Z44NDvq__GAw/closedform ; 

 оплатить оргвзнос 50 руб. (приложение 1) 

 конкурсные работы и квитанцию об оплате передать по адресу: г. 

Кемерово, ул.У.Громовой, 18, структурное подразделение «Юннаты» 

«Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г.Кемерово. 

 

4. Подведение итогов Акции 

https://deti-kemerovo.ru/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEFl57WLp3COcDQvSiseo3eP7eIficNUQrx9Z44NDvq__GAw/closedform


4.1 Работы, представленные на конкурсы, оценивает жюри. 

4.2 Авторы лучших работ награждаются дипломами управления 

образования администрации города Кемерово за 1, 2, 3 место в четырех 

возрастных категориях. 

Ответственная за проведение Акции: Крафт Мария Викторовна, 

заведующая биологическим отделом МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» Ленинского района г.Кемерово, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского 

района г.Кемерово 

Телефон для справок: 8-904-991-0386. 

Приложение 1 

Организационный взнос перечисляется на счет Сбербанка РФ (копия об 

оплате прилагается к работе). 

Наименование услуги: Оплата по реквизитам. 

Счет получателя: 40703810226000099398 

ИНН: 4205133295 

БИК: 043207612 

К/С: 30101810200000000612 

Банк получателя: Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанка России 

г.Кемерово 

КПП: 420501001 

Наименование организации: БФ «Центр развития творчества детей и 

молодежи» 

В строке «Наименование платежа»: ДРП за <Фамилия, имя автора работы>. 

 


