
 

  



III. Порядок проведения Акции 

 

1. Конкурс является заочным и включает в себя экспертное рассмотрение 

представленных на конкурс работ. 

2. Акция проводится в следующих номинациях: 

2.1. «Эколята друзья птиц». Принимаются домики-гнездовья с системой крепления. 

Требования к оформлению гнездовий: домики, полностью готовые для развешивания, 

по размерам и форме соответствующие определенному виду птиц (в соответствии с 

рекомендациями Союза охраны птиц России, rbcu.ru). 

2.2. «Конкурс листовок «Встречаем пернатых друзей!» с изображением птиц 

Кемеровской области. Принимаются листовки, выполненные в любой технике: 

карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др., на плотных листах бумаги формата 

А4. 

3. 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, творческое 

объединение), Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, место работы. 

4. Работы, не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут. 

5. Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются, могут быть использованы 

организаторами по своему усмотрению с соблюдением авторских прав. 

 

IV. Сроки, место и условия проведения Акции 

 

1. Сроки проведения Акции: 6 - 15 марта 2023 г. 

2. Для участия в Акции необходимо: 

2.1. Заполнить заявку (на каждого автора отдельно), размещенную на сайте 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодѐжи» Ленинского района г.Кемерово 

https://deti-kemerovo.ru в разделе «Конкурсы» 

https://goo.gl/forms/CNdZ9PEE5PVCgC8m1; 

2.2. Оплатить оргвзнос 50 руб. за участника (обязательно указать назначение платежа) 

(приложение 1); 

2.3. Конкурсные работы и квитанцию об оплате предоставить по адресу: г. Кемерово, 

ул.У.Громовой, 18, структурное подразделение «Юннаты» «Дворец творчества детей и 

молодѐжи» Ленинского района г.Кемерово с 9:00-17:00. 

 

V. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

1. Каждая работа участника Акции оценивается членами жюри отдельно в соответствии 

с критериями, предъявляемыми к конкурсным работам. 

2. Критерии оценки домика-гнездовья для птиц: 

2.1. Соответствие содержания работы тематике конкурса. 

2.2. Функциональность. 

2.3. Легкость обслуживания домика-гнездовья. 

2.4. Привлекательность для птиц. 

2.5. Оригинальность. 

2.6. Техника и качество выполнения. 

https://deti-kemerovo.ru/
https://goo.gl/forms/CNdZ9PEE5PVCgC8m1


3. Критерии оценки листовок: 

3.1. Соответствие содержания работы тематике конкурса. 

3.2. Соответствие критериям оформления листовки. 

3.3. Техника и качество выполнения. 

3.4. Информативность. 

3.5. Отношение автора к проблеме. 

3.6. Эстетичность. 

3.7. Оригинальность оформления. 

 

VI. Подведение итогов Акции 

 

1. Работы, представленные на конкурсы, оценивает жюри. 

2. Победители Акции определяются по сумме оценок жюри. 

3.Авторы лучших работ награждаются дипломами управления образования 

администрации города Кемерово за 1, 2, 3 место по каждой номинации в четырех 

возрастных группах.  

4. По результатам оценки работ на официальном сайте https://deti-kemerovo.ru/, в 

официальных группах и официальных страницах в социальных сетях и сайтах 

организаторов Конкурса размещаются результаты Конкурса. 

5.Работы победителей Акции (занявшие 1 места), будут направлены в ГУДО 

«Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат» для участия в областной 

экологической акции «Птицеград». 

6. Решения жюри и оргкомитета Акции обжалованию не подлежат. 

7. Ответственный за проведение Акции: Крафт Мария Викторовна. 

 Телефон для справок: 8-904-991-0386 

  

https://deti-kemerovo.ru/


 

 

Приложение 1. 

 

Реквизиты для добровольных пожертвований в Благотворительный 

Фонд «Центра развития творчества детей и молодежи» 

 

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 <Встреча пернатых друзей, Фамилия, имя 

автора работы>. 


