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О творческом конкурсе
«Наши птицы»

В соответствии с Положением о службе природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области, утверждённым постановлением
Правительства Астраханской области от 13.06.2006 № 190-П, в целях реализа
ции мероприятий по экологическому просвещению населения Астраханской
области и пропаганде бережного отношения к природе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2020 году творческий конкурс «Наши птицы».
2. Утвердить прилагаемое положение о творческом конкурсе «Наши пти
цы».
3. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод
ства (Галкина М.А.) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте
службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской об
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. руководителя службы

О.А. Беседина
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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе «Наши птицы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о творческом конкурсе «Наши птицы»
определяет порядок организации и проведения творческого конкурса «Наши
птицы» (далее - конкурс).
1.2. Основными целями конкурса являются:
- формирование экологической культуры и воспитание бережного
отношения к природе у населения Астраханской области, в особенности у
подрастающего поколения;
- привлечение внимания общественности к теме зимовки птиц на
территории Астраханской области;
- выявление и поощрение обучающихся образовательных организаций с
творческими способностями.
1.3. Организатором конкурса является служба природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области (далее - организатор
конкурса).
1.4. Конкурс проводится на безвозмездной основе, не требует взносов и
иных материальных поступлений в адрес организатора конкурса.
1.5. Информация о конкурсе размещается организатором конкурса на
портале исполнительных органов государственной власти Астраханской
области (www.astrobl.ru), официальном сайте организатора
конкурса
(www.nat.astrobl.ru), а также официальных страницах организатора конкурса
в социальных сетях.
2. Организационный комитет конкурса, ж ю р и конкурса
2.1. Для проведения конкурса формируется организационный комитет
конкурса (далее - оргкомитет конкурса) из числа сотрудников отдела
информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.
Оргкомитет конкурса осуществляет следующие функции:
- информационное сопровождение конкурса и консультирование по
вопросам проведения конкурса по телефону (8512) 48-47-81 и электронной

почте vgolikova@astrobl.ru;
- принимает и регистрирует конкурсные работы по адресу: 414000, г.

Астрахань, ул. Советская, д. 14, 4 этаж, кабинет № 71 ежедневно с
понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, а
также в электронном виде на адрес электронной почты vgolikova@astrobl.ru;
- оказывает содействие в работе жюри конкурса;
- организует награждение победителей конкурса.
2.2. Для рассмотрения и оценки конкурсных работ формируется жюри
конкурса (далее - жюри), персональный состав которого по каждой
номинации конкурса утверждается заместителем руководителя службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.
Жюри осуществляет следующие функции:
- рассматривает и оценивает конкурсные работы;
- определяет победителей конкурса.
2.3. Члены жюри осуществляют свою деятельность на общественных
началах.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Участниками конкурса являются:
- обучающиеся дошкольных образовательных организаций;
- обучающиеся средних общеобразовательных организаций;
- обучающиеся организаций дополнительного образования детей;
- коллективы обучающихся (кружки, творческие объединения, клубы,
классы и т.д.);
- обучающиеся профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;
- взрослое население.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Мой рисунок «Птицы, зимующие в Астраханском крае»;
- «Фотоотчёт «Кормушка для птиц своими руками»;
- «Литературные произведения на тему «Поможем птицам зимовать».
3.3. П о каждой номинации конкурса предусмотрены следующие
возрастные категории:
- от 3 до 6 лет включительно;
- от 7 до 10 лет включительно;
- от 11 до 13 лет включительно;
- от 14 до 17 лет включительно;
- от 18 лет и старше.
3.4. Для участия в конкурсе участники конкурса, указанные в пункте
3.1 настоящего раздела, с 9 января по 28 февраля 2020 года включительно
представляют конкурсные работы организатору конкурса
нарочным
способом (в том числе Почтой России, иными почтовыми сервисами)
(обязательное требование для конкурсных работ номинации «Мой рисунок
«Птицы, зимующие в Астраханском крае»), на электронном носителе

информации, либо на адрес электронной почты vgolikova@astrobl.ru.
3.5. Требования к конкурсным работам:

3.5.1. Общие требования к конкурсным работам:
- конкурсные работы должны быть посвящены теме зимовки птиц на
территории Астраханской области и возможной помощи человека зимующим
птицам;
- к конкурсной работе прилагаются следующие сведения в
произвольной форме:
номинация и название конкурсрюй работы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и возраст автора конкурсной
работы;
наименование образовательной организации (при наличии);
фамилия, имя, отчество (при наличии) и контактные данные
руководителя работы (при наличии руководителя).
3.5.2. Требования к конкурсной работе номинации «Мой рисунок
«Птицы, зимующие в Астраханском крае»:
- конкурсная работа должна быть выполнена в виде рисунка на бумаге
формата А4 (размер 210 х 297 мм);
- допускается любая техника исполнения рисунка;
- не принимаются конкурсные работы с элементами аппликации, а
также в электронном виде и оформленные в рамки;
- сведения, указанные в подпункте 3.5.1 настоящего пункта,
указываются на лицевой стороне рисунка в нижнем правом углу.
3.5.3. Требования к конкурсной работе номинации «Фотоотчёт
«Кормушка для птиц своими руками»:
- конкурсная работа должна быть представлена в виде двух
фотографий:
на первой фотографии должен быть изображён автор (авторы)
вместе с кормушкой, изготовленной собственноручно из безопасных для
птиц материалов в любой технике исполнения;
на второй фотографии должна быть изображена кормушка с
птицами;
- обе фотографии должны иметь наименование файлов в виде имени,
фамилии и возраста автора (например, «Иванов Иван, 10 лет» и «Иван
Иванов, 10 лет»). Фотографии групповых конкурсных работ должны иметь в
наименовании файлов название объединения авторов и представляемой
организации (например, « С О Ш 3, 7 класс» и «7 класс, С О Ш 3»);
- конкурсные работы принимаются только в электронном виде;
- сведения, указанные в подпункте 3.5.1 настоящего пункта,
указываются в отдельном файле формата Microsoft Word.
3.5.4. Требования к конкурсной работе номинации «Литературные
произведения на тему «Поможем птицам зимовать»:
- конкурсная работа должна быть выполнена в одном из следующих
жанров: рассказ, стихотворение, сказка, сочинение, эссе, пьеса, очерк, поэма,

новелла, повесть;
- выполняется на русском языке;

- допускается использование иллюстраций, в том числе выполненных
собственноручно;
- объём конкурсной работы не должен превышать десяти страниц
печатного текста, шрифт Times New Roman, размер 12, межстрочный
интервал 1,5;
- запрещается использование ненормативной лексики;
- конкурсные работы предоставляются в печатном и электронном виде
одновременно (допускаются отсканированные варианты);
- сведения, указанные в подпункте 3.5.1 настоящего пункта,
указываются на первой странице конкурсной работы в верхнем правом углу.
4. Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов конкурса
4.1. Жюри в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока,
указанного в пункте 3.4 раздела 3 Положения, рассматривает конкурсные
работы и не допускает к участию в конкурсе работы:
- не соответствующие тематике конкурса;
- не соответствующие номинациям конкурса, указанным в пункте 3.2
раздела 3 Положения;
- работы, выполненные авторами, не соответствующими требованиям
пункта 3.3 раздела 3 Положения;
- представленные с нарушением срока, указанного в пункте 3.4 раздела
3 Положения;
- не соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.5 раздела 3
Положения.
4.2. Жюри оценивает допущенные к участию конкурсные работы по
следующим критериям:
- конкурсная работа номинации «Мой рисунок «Птицы, зимующие в
Астраханском крае»:
техника исполнения;
оригинальность исполнения;
цветовое и композиционное решение;
качество исполнения;
эстетика оформления.
- конкурсные работа номинации «Фотоотчёт «Кормушка для птиц
своими руками»:
сложность исполнения кормушки;
место размещения кормушки;
цветовое и композиционное решение фотографий;
качество исполнения и изображения фотографий.
- конкурсная работа номинации «Литературные произведения на тему
«Поможем птицам зимовать»:
содержание и глубина раскрытия;
художественная выразительность;
оригинальность стиля;

познавательная направленность;
грамотность изложения.
4.3. На основании коллегиального решения ж ю р и определяет
победителей по каждой возрастной категории номинации конкурса.
4.4. Решение жюри по каждой номинации конкурса оформляется
протоколом, который подписывается членами жюри по данной номинации
конкурса.
4.5. На основании протоколов организатором конкурса формируется
список победителей, который в срок до 31 марта 2020 года публикуется на
официальном
сайте
организатора
конкурса
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Новости».
4.6. Конкурсные работы не рецензируются.
4.7. Победители конкурса награждаются дипломами.
4.8. Выдача конкурсных работ авторам и дипломов победителям
осуществляется с 1 апреля 2020 года по адресу: 414000, г. Астрахань, ул.
Советская, д. 14, 4 этаж, кабинет № 71 ежедневно с понедельника по пятницу
с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.
4.9. Выдача благодарственных писем за участие в конкурсе не
предусмотрена.

