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!.О бщ ие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения областного 
дистанционного конкурса кормушек «Покормите птиц зимой» для обучающихся 1-4 
классов, (далее -  Конкурс), критерии оценки конкурсных работ, работы жюри, порядок 
подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Организатором Конкурса является ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №12 
г. Иркутска»
1.3. Основным объектом Конкурса являются кормушки для птиц, выполненные своими 
руками.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Привлечение внимания детей и родителей к проблемам зимующих птиц с целью 

сохранения их численности и поддержания видового разнообразия.
2.2. Задачи конкурса:
- вовлекать детей и родителей в практическую деятельность по охране и защите зимующих 
птиц;
-формировать ответственное отношение к окружающей среде;
-привлекать жителей города к организации подкормки зимующих птиц;
-повысить интерес к наблюдению за жизнью птиц;
-воспитывать заботливое и бережное отношение к пернатым друзьям;
-вырабатывать гуманное отношение к птицам и к окружающей природной среде.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся специальных (коррекционных) школ 
Иркутской области;
3.2. Конкурс проводится среди обучающихся следующих категорий:
- обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения);
- обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальные 
нарушения) и ТМНР.
3.3. Участие в Конкурсе является добровольным.
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4. Порядок и условия проведения Конкурса.
4.1. Сроки проведения Конкурса с 16.01.2023 г. по 26.01.2023г.
4.2. Конкурс проводится в два этапа
I этап - с 16.01.2023г. по 20.01.2023г. прием работ.
II этап -  с 23.01.2023 г. по 26.01.02023 оценка работ жюри, награждение победителей.
4.3 Результаты Конкурса опубликовываются на сайте учреждения в течение 5 рабочих дней 
после подведения итогов (h tt р: //с-ш и 12 - Иркутск. об раз о ва н и еЗ 8. р ф /)
4.4. Наградные материалы будут размещены на сайте образовательной организации.
5. Требования, предъявляемые к работам.
5.1. На конкурс принимаются фото кормушек для птиц, изготовленных своими руками из 
материалов, пригодных для использования в любых погодных условиях.
5.2. Кормушка должна иметь надёжное крепление, которое не наносит вред дереву. Размер 
кормушки произвольный.
5.3. Кормушка должна быть прочной, оригинальной, безопасной для птиц.
5.6. Не принимаются работы, выполненные из пластиковых бутылок, упаковок Тетра Пак.
6. Требования к оформлению:
6.1 Заявки на участие и фото работ присылаются на электронную почту: shkoI12i®list.ru 
В теме письма указать: Заявка на участие в конкурсе кормушек
6.2 Все файлы с работами подписываются фамилиями участников, представляющих 
работы.
6.3 От одной образовательной организации на конкурс предоставляется не более двух 
работ, заявка составляется общая.
7. Ж юри Конкурса
7.1. В состав жюри входят:

о заместитель директора по воспитательной работе Е. Б. Сапронова 
о учитель профессионально трудового обучения О. В. Топоркова 
© учитель профессионально трудового обучения А. О. Никонов 
о педагог дополнительного образования Е. А. Шункова

8. Подведение итогов Конкурса и награждение
8.1 Итоги Конкурса подводятся 26.01.2023 года.
8.2 Победители награждаются дипломами Министерства образования Иркутской области I, 
II, III степеней. Участникам выдаются сертификаты образовательной организации.



Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе «Покормите птиц зимой!»
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