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Положение об областном конкурсе «Зимуем вместе» 

I. Общие положения 

1.Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения областного 

конкурса «Зимуем вместе» (далее – Конкурса). 

2.Конкурс проводится второй раз. 

3.Организатором Конкурса является областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник». 

4.Конкурс проводится при поддержке: департамента культуры Костромской области, 

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Костромская областная 

детская библиотека имени Аркадия Гайдара», муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», государственного 

казенного учреждения дополнительного образования Костромской области "Эколого-

биологический центр "Следово" имени Ю. П. Карвацкого". 

5.Информационные партнеры: ГТРК «Кострома», информационный портал СМИ44, 
интернет-портал K1NEWS, костромская областная газета «Северная правда». 

6.Цели и задачи конкурса: 

– Активизация интереса к природе Костромской области у жителей, проживающих на 

территории региона; 

– Повышение внимания к вопросам бережного отношения к природе; 

– Привлечение жителей региона к участию в реальной помощи зимующим птицам. 

7. Принять участие в Конкурсе могут жители Костромской области в возрасте от 6 до 18 

лет. 

8. Помощь взрослых наставников (родителей, родственников, учителей и т.д.) и 

руководителей (руководителей кружков и т.д.) приветствуется. 

II. Порядок организации и проведения конкурса 

1.Сроки проведения конкурса: с 14 октября 2019 года по 14 марта 2020 года. 

Конкурсные фотоматериалы принимаются с 14 октября 2019 года до 1 марта 2020 года. 

Работы, присланные позже указанного срока, не рассматриваются. 

2. Для участия в конкурсе необходимо предпринять следующие действия: 

2.1. Подготовить птичью кормушку, разместить её в удобном для птиц месте.  



2.2. Заполнить анкету участника Конкурса в формате DOC, DOCX (Приложение 1). 

Сделать фото участника конкурса рядом с кормушкой и прислать его вместе с заполненной 

анкетой по электронному адресу: zimuem.vmeste2019@yandex.ru. Каждому участнику в 

момент регистрации присваивается уникальный номер. Участник получает уведомление о 

присвоении уникального номера ответным письмом, свидетельствующим об успешной 

регистрации.  

2.3.В течение всего срока Конкурса производить многократную фотофиксацию 

кормушки «в действии» и присылать фотографии «посетителей» кормушки в течение 7 дней 

с момента съемки по указанному адресу электронной почты.  

ВНИМАНИЕ 

В теме каждого сообщения необходимо обязательно указывать присвоенный 

уникальный номер участника! 

2.4. Оценка конкурсных материалов будет производиться по двум основным критериям 

(Приложение 2): 

– видовое разнообразие посетителей кормушки (указывает на грамотно подобранный 

состав кормов, рациональную конструкцию и правильное расположение кормушки); 

– количество птиц, посещающих кормушку единовременно (указывает на правильное 

расположение кормушки и своевременность наполнения её кормом). 

3. Фотоматериалы принимаются в формате JPEG с разрешением не менее 800х600. 

Фотографии обязательно должны быть датированы. Качество фотоснимков должно быть 

таким, чтобы виды птиц могли быть без труда идентифицированы оценочной комиссией. 

4. Фотоматериалы, присланные от незарегистрированных корреспондентов, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

III. Подведение итогов конкурса 

1.Для оценки конкурсных работ сформирована оценочная комиссия из состава 

сотрудников ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник». 

2.Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с установленными критериями 

(Приложение 2). Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами и 

памятными призами. 

3.Информация об итогах и победителях Конкурса будет размещена на сайтах 

www.km-priroda.ru, www.kostromamuseum.ru и https://музейнасвязи.рф. 

4.Все конкурсанты, которые не стали призерами, имеют возможность получения 

сертификата участника Конкурса в Отделе природы ОГБУК «Костромской государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Стоимость бланка 

сертификата – 50 (пятьдесят) рублей. Оплата производится через кассу отдела сувенирной 

продукции на первом этаже музея. Сертификат участника можно заказать в срок до 10 мая 

2020 года. 

5.Награждение победителей состоится 14 марта 2020 года на базе Отдела природы 

ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник» (г. Кострома, ул. Молочная гора, д. 3). 

6.Телефон для справок: (4942) 31-69-16, 37-24-81. 

mailto:zimuem.vmeste2019@yandex.ru


Приложение 1 

Образец заполнения анкеты участника 

1. Класс ______________________________________________________________________ 

2. ФИО участника (полностью!) __________________________________________________ 

3. Дата рождения ______________________________________________________________ 

4.Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом!) ______ 

 _____________________________________________________________________________ 

5.Место жительства (населенный пункт) __________________________________________ 

6.Контактный телефон участника ________________________________________________ 

7.ФИО наставника или руководителя (полностью!)__________________________________ 

8.Место работы и должность наставника или руководителя (в соответствии с трудовым 

договором или записью в трудовой книжке!) ________________________________________ 

9.Контактный телефон куратора __________________    _______________________________ 

ВНИМАНИЕ 

Правильное заполнение анкеты участника позволит организаторам без искажений 

и неточностей оформить дипломы победителей, благодарственные письма и 

сертификаты участников. 

Присылая заявку на конкурс, Вы даете согласие на использование и обработку 

указанных в ней персональных данных в целях реализации проекта. При этом, Ф.И.О. 

автора (ов), возраст, а также Ф.И.О. руководителя могут быть опубликованы, переданы 

в СМИ для освещения хода и итогов конкурса. 

Контактная информация (телефоны, адреса) участников, будет использована 

исключительно для связи с конкурсантами и не подлежат передаче третьим лицам. 



Приложение 2 

Критерии оценки «действующей» кормушки: 

1. Виды птиц, посетивших кормушку и начисляемые за них баллы*: 

1) Ворона серая 1 балл 

2) Галка обыкновенная 1 балл 

3) Голубь сизый 1 балл 

4) Сорока обыкновенная 1 балл 

5) Воробей (домовой, полевой) 2 балла 

6) Сойка обыкновенная 3 балла 

7) Синица большая 3 балла 

8) Гаичка буроголовая (Пухляк) 4 балла 

9) Московка 4 балла 

10) Снегирь обыкновенный 4 балла 

11) Чиж 4 балла 

12) Чечётка 5 баллов 

13) Щегол обыкновенный 5 баллов 

14) Лазоревка 5 баллов 

15) Синица длиннохвостая (Ополовник) 5 баллов 

16) Синица хохлатая (Гренадерка) 5 баллов 

17) Поползень обыкновенный 5 баллов 

18) Свиристель 6 баллов 

19) Зеленушка обыкновенная 6 баллов 

20) Юрок обыкновенный 6 баллов 

21) Пищуха 7 баллов 

22) Клест (еловик, сосновик, белокрылый) 7 баллов 

23) Кедровка обыкновенная 7 баллов 

24) Пуночка 7 баллов 

25) Подорожник лапландский 7 баллов 

26) Лазоревка белая (Князек) 8 баллов 

27) Королек желтоголовый 8 баллов 

 

*За любые виды птиц, посетившие кормушку, но не указанные в данном перечне, 

начисляется 8 баллов. 

2. Количество единовременных посетителей кормушки: 1 особь – 1 балл (необходимо 

ближе к окончанию конкурса выбрать и прислать фотографию, на которой запечатлен 

«рекорд» посещения кормушки). 

3. Фотографии о подкормке птиц на прудах, площадях и т.п. не принимаются. 
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