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Положение о конкурсе кормушек для птиц. 
2 апреля 2012 года в 14:00 часов в честь Всемирного Дня Птиц на площадке аттракционов 
КиО г.Выкса пройдет награждение победителей конкурса кормушек для птиц, кроме этого 
всех участников ждет развлекательно-игровая программа. 
 
1. Конкурс организует МАУ «ПКиО», при поддержке администрации городского округа г. 
Выкса 
2. Конкурс проводится в воспитательных, природоохранных и развивающих целях. 
3. К участию в конкурсе допускаются все желающие, независимо от возраста, пола и 
занятия. 
4. Работы на конкурс могут представлять как индивидуальные участники, так и команды 
(родственники, компании друзей, жители одного дома или двора, класс и т.д.). 
5. Участники младшего возраста могут изготавливать конкурсные работы под 
руководством и при помощи старших товарищей, родителей, учителей. 
6. Для участия в конкурсе необходимо сдать в конкурсную комиссию изготовленную 
собственными силами кормушку для птиц, по адресу г. Выкса ул. Ак. Корлева д.2. тел: 3-
75-23 
7. Жюри формируется Оргкомитетом из числа деятелей культуры, искусства, спорта, 
лидеров молодежных организаций, представителей учредителей. 
8. Условиями конкурса размеры кормушки, ее тип, форма и используемые материалы не 
ограничиваются. Выбор этих параметров – на усмотрение автора работы. 
9. Один участник (или команда) может подать для участия в конкурсе несколько работ, 
которые будут оцениваться отдельно и независимо друг от друга. 
10. Поданная работа должна сопровождаться пояснительной запиской, в которой 
необходимо указать данные авторов работы (имя, фамилия, возраст, адрес, по какому 
принципу объединена команда. Пояснительная записка может содержать и 
дополнительную информацию, наличие которой авторы работы посчитают необходимой 
(например: время, ушедшее на изготовление кормушки; где кормушку планируется 
установить по окончании конкурса; предыдущий опыт в подобной деятельности; что 
послужило источником идеи конструкции кормушки; какие материалы были 
использованы и каким образом материалы были приобретены; и т.д.). При возможности 
желательно дополнить пояснительную записку фотографиями процесса изготовления 
кормушки и фотографией авторов вместе с кормушкой (предпочтительнее - в цифровом 
формате на любом носителе, либо распечатанные на бумаге). 
11. С момента подачи работы в конкурсную комиссию и до завершения конкурса 
поданные работы хранятся в комиссии и выставляются в общей экспозиции конкурса.  
12. В зависимости от количества участников и поданных на конкурс работ конкурсная 
комиссия определит количество номинаций для подведения итогов и награждения 
победителей. 
13. Все участники конкурса получат памятные подарки. Отдельно будут отмечены и 
награждены коллективы и организации (детские сады, школы, квартирные товарищества и 
т.д.), принявшие массовое и активное участие в конкурсе.  
14. По завершении конкурса работы будут размещены на территории парка. 



• Срок подачи работ – с 1 марта по 26 марта 2012г.  
• Работы принимаются: 
с 10:00 до 16:00 по адресу: г.Выкса, ул. Ак. Королева, д.2 
Подробности по телефону: 8 (83177)3-75-23 
Участвуйте и побеждайте !!! изменения прилагаю 
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