
Положение 

о конкурсе «Птица 2013 года» 

I. Общие положения  

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2013 году конкурса, 

посвящённого птице года –  орлану-белохвосту (далее именуется – конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях развития творческой и практической деятельности по охране и защите 

птиц. 

3. Основные задачи конкурса:  

1) расширение знаний о птицах, населяющих заповедник «Нургуш»; 

2) воспитание любви к родной природе, навыков бережного и ответственного отношения к её 

обитателям. 

II. Организаторы конкурса 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник 

«Нургуш».  

III. Участники конкурса 

4. В конкурсе принимают участие дети, как самостоятельно, так и через детские объединения, 

библиотеки, школы и т.д. г. Кирова и Кировской области. 

5. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

первая группа – от 4 до 12 лет;  

вторая группа – от 13 до 18 лет. 

IV. Организационный комитет конкурса 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее именуемый – 

оргкомитет), утверждаемый организатором конкурса.  

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов; 

2) обеспечивает подготовку заданий для участников конкурса; 

3) формирует состав жюри конкурса; 

4) обеспечивает награждение победителей конкурса. 

V. Порядок проведения конкурса 

8. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший рисунок»; 



- «Викторина». 

Работы принимаются до 1 июня по адресу: 612002 г. Киров, ул. Ленина, 129а, ФГБУ «Государственный 

заповедник «Нургуш». Контактный телефон 8(8332) 67-93-18. 

Требования к конкурсным работам:  

1) должны быть посвящены птице года; 

2) размер рисунка – 29,7х42 см (формат А3);  

3) рисунки можно создавать, используя любые живописные и графические материалы в любой технике 

на листе ватмана формата А3 (29,7×42 см). Работа должна быть обязательно подписана: название 

рисунка, Ф.И.О. автора, его возраст, населенный пункт в котором он живет, организация, от которой 

прислана работа (школа, библиотека и т.д.), год. Эта информация указывается на обороте рисунка, 

либо приклеивается с обратной стороны;  

4) рисунки принимаются в бумажном виде; электронный вариант приветствуется, но только как 

приложение к бумажному оригиналу;  

5) рисунок должен быть оригинальным (не срисованным); 

6) в случае несоответствия рисунка предъявленным требованиям, оргкомитет конкурса оставляет за 

собой право отклонить рисунок от участия в конкурсе;  

7) работы участникам не возвращаются. 

Внимание! Уважаемые организаторы конкурса на местах! Проведите с детьми беседу о птице 2013 года 

– орлане-белохвосте. Это позволит расширить знания детей и повысить уровень работ. 

VI. Жюри конкурса 

10. Жюри конкурса формируется из числа специалистов природоохранных организаций. 

11. Жюри оценивает работы и определяет победителей, принимает решение о награждении участников 

конкурса, оформляет общий протокол на основании ведомостей по каждой номинации. 

VII. Награждение победителей конкурса. 

12. Участники конкурса получают свидетельство участника акции «Орлан-белохвост – птица 2013 

года». 

13. По итогам конкурса жюри определяет победителя и призёров в двух возрастных группах по каждой 

номинации. Победитель и призеры награждаются грамотами. Основанием для награждения 

победителей конкурса служит итоговое решение жюри, оформленное в виде протокола.  

 



Вопросы викторины конкурса «Орлан-белохвост - птица 2013 года» 

 

1. К какому отряду и семейству птиц относится орлан-белохвост? Сколько видов орланов встречается в 

России и Кировской области? 

 

2. Как иначе называют орлана-белохвоста? 

 

3. Чем отличаются орланы от орлов? 

 

4. В каком возрасте хвост у орлана-белохвоста становится белым? 

 

5. Чем питается орлан-белохвост? 

 

6. Какие местообитания предпочитают орланы-белохвосты? Почему? 

 

7. В чем особенности расположения гнезд орланов-белохвостов? Сколько яиц в кладке у орлана, и 

какого они цвета? Кто в паре орланов насиживает яйца? Кто выкармливает птенцов? 

 

8. Назовите возможные причины сокращения численности орлана-белохвоста. 

 

9. К каким последствиям может привести исчезновение орлана-белохвоста в природе?  

 

10. Придумайте небольшой рассказ (сказку, стихотворение), посвященное орлану-белохвосту. 

 


