
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П Р И К А З

ОТ 11.01.2021 № 5

О проведении городского
заочного конкурса «Птичье кафе»

Руководствуясь разделом 5 Положения об органе Администрации
города Смоленска в сфере образования – управлении образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска, утвержденного
решением 64-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от
30.09.2014 № 1211, на основании плана работы управления образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска на 2020-2021
учебный год

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении городского заочного конкурса «Птичье

кафе» (далее - Конкурс) (Приложение № 1).
1.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение № 2).
2. МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (А.И. Зазыкин):
2.1. Организовать и провести Конкурс в период с 11.01.2021 по

29.01.2021 согласно положению.
2.2. Предоставить в сектор молодежной политики и дополнительного

образования отчет о проведении Конкурса в срок до 29.01.2021.
3. Директорам общеобразовательных организаций города Смоленска

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на заместителя начальника управления образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска С.П. Денисенкову.

И.о. начальника управления Т.Н. Шахнова



Утверждено
приказом управления образования и
молодежной политики
Администрация города Смоленска
(приложение № 1)
от 11.01.2021 № 5

Положение
о проведении городского заочного конкурса «Птичье кафе»

1. Общие положения
1.1. Городской заочный конкурс «Птичье кафе» (далее – Конкурс)

проводится в рамках всероссийской акции «Покормите птиц» с целью
привлечения внимания детей к проблемам зимующих птиц и осуществлению
деятельности по сохранению видового разнообразия птиц на территории
города Смоленска.

Задачи Конкурса:
- экологическое просвещение детей;
- формирование у детей ответственного отношения к природе;
- изучение разнообразия зимующих птиц на территории города
Смоленска;
- обустройство мест и осуществление подкормки зимующих птиц;
- развитие разнообразных творческих способностей детей;
- проведение совместной семейной деятельности.

1.2. Учредителями Конкурса являются управление образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска и муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-
биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска (далее – МБУ
ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»). Работу по организации и проведению
Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк».

2. Участники Конкурса

2.1. В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 лет. Для участия
в Конкурсе представляются работы, отвечающие ее целям и задачам,
соответствующие требованиям, изложенным в настоящем положении

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 11.01.2021 по 29.01.2021 года и включает
следующие этапы:



3.1.1. С 11.01.2021 по 22.01.2021 года – предоставление конкурсных
работ и заявки в электронном виде.

3.1.2. С 23.01.2021 по 28.01.2021– оценивание работ и подведение итогов
организационным комитетом (с правом жюри) Конкурса

3.1.3. 29.01.2021 - публикация итогов Конкурса на сайте МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк»

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям:

- «Съедобные кормушки». В номинации участвуют кормушки, которые
предназначены для подвешивания на деревья (вес не более 1
кг), изготовленные из сухих материалов, съедобных для птиц. Это могут
быть гирлянды из сушеных ягод и фруктов, сухого белого хлеба, не сладкой
сухой выпечки, зерновых смесей т.д.
- «Птичье кафе». В номинации могут участвовать кормушки, выполненные
из экологичного, нетоксичного материала, с бортиками и крышей.

4.2.  На конкурс принимаются фотографии (в электронном виде и
хорошего качества) кормушек, размещенных у дома, образовательного
учреждения и т.д. Рядом с кормушкой нужно сфотографировать автора
работы. К фотографиям нужно приложить заявку (Приложение № 1). Работы
принимаются до 22 января 2021 года на электронный адрес МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк» zoosmol@yandex.ru пометкой конкурс «Птичье
кафе».

4.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим возрастным
категориям

- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 10 лет;
- от 11 до 13 лет;
- от 14 до 18 лет.
4.4.  Требования к конкурсным работам.
Кормушки должны быть:

- выполнены самостоятельно (к участию не принимаются кормушки
купленные в магазине);
- оригинальными, красивыми;
- удобными и безопасными для птиц.

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение
5.1. По итогам Конкурса в каждой из номинаций определяются

победитель (I место) и призеры (II и III место).
5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МБУ



ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (в электронном виде).
5.3. Оценки конкурсных работ доводятся до сведения всех участников

Конкурса  на сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» www.smolzoo.ru



Приложение №1
к  Положению

ЗАЯВКА
Ф.И. автора

(полностью)
Возраст

участника,
класс

Номинация Наименование
образовательной

организации

Ф.И.О
руководителя
(полностью),
должность



Утверждено
приказом управления образования и
молодежной политики
Администрация города Смоленска
(приложение № 1)
от 11.01.2021 № 5

СОСТАВ
организационного комитета (с правами жюри)

 Зазыкин Алексей Иванович – председатель жюри, директор МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк»

 Баржеева Татьяна Валерьевна – секретарь жюри, методист МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк»

Члены жюри:
 Любимова Елена Александровна – педагог-организатор, заместитель

директора МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
 Водопелов Артем Александрович – методист МБУ ДО «ЭБЦ

«Смоленский зоопарк»
 Дубинин Александр Александрович – методист МБУ ДО «ЭБЦ

«Смоленский зоопарк».


