Городской конкурс «Дожить до
весны» или «Помоги зимующей
птице»
Организаторы конкурса: Дружина Охраны
Природы ННГУ им. Лобачевского
Автор фото: Олег Хромушев

К участию приглашаются все желающие, без возрастных
ограничений
Сроки проведения: с 15 декабря по 15 апреля
Приём работ: с 15 марта по 1 апреля
Подведение итогов: с 1 по 15 апреля
Работы принимаются по адресу taksona@rambler.ru

Цели конкурса:


Напомнить горожанам, что множество зимующих в городе птиц ежедневно
борются за свою жизнь, им не хватает корма.
 Привлечь всех неравнодушных к посильному решению этой проблемы –
грамотной подкормке птиц.
В первую очередь наш конкурс предполагает коллективную деятельность, но
допускаются и одиночные проекты, а также любые фантазии в данном русле.
Мы предлагаем вам построить на зиму кормушку для птиц, поскольку самое
сложное для птицы – найти пищу под снегом. Предварительно решите, каких
именно птиц будете подкармливать; чем и почему; где расположите кормушку.
Кормушку нужно регулярно наполнять соответствующим кормом, наблюдать,
какие именно птицы прилетают, считать их и фотографировать. Наблюдения
необходимо фиксировать в дневнике.

Работа должна состоять из следующих частей:


Теоретическая. Мы просим вас ознакомиться с особенностями тех видов,
которых вы планируете подкармливать, узнать особенности их питания и
удобный формат кормушки.



Практическая. Эта часть предполагает фотоотчёт о проделанной работе,
желательно, с первых этапов – подготовка к строительству кормушки,
фотография строителей за работой, установленная кормушка, кормящиеся
птицы (10-25 фотографий).



Выводы. Впечатления о проделанной работе, данные о том, какие именно
птицы посещали вашу кормушку, как много их было, прослеживалась ли
связь между предложенным кормом и видом птиц, связь между погодными
условиями и численностью стаи.

Примерный объём каждой части - страница А4 (шрифт Times New Roman, размер –
14, интервал – 1). Как дополнение к основной теоретической базе допускаются
также эссе, стихи или короткие рассказы.

Критерии оценки работы:
1. Оформление кормушки (внешний вид, функциональность, долговечность);

2. Цикл художественных фото;
3. Информационная самоподготовка, изложение материала (художественный или
научный стили);

Планируется 5 призовых мест, по сумме баллов. Каждый из пунктов оценивается
по 10-ти бальной шкале. Жюри определит победителей, которых ждут ценные
подарки. Отличившимся участникам мы приготовили поощрительные призы.
И конечно, суперприз - весенний город, в котором слышно пение птиц – всем и
каждому!
Все вопросы можно задать по телефонам:
8-903-042-64-19 (Рина)
8-952-771-58-00 (Ольга)
а так же по электронной почте: taksona@rambler.ru

