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МИНПРИРОДЫ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

«КЕДРОВАЯ ПАДЬ» И 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА» ИМ. Н.Н. ВОРОНЦОВА 

(ФГБУ «ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА»)  

 

Положение 

о проведении конкурса «Птичкин стол» 
 

Региональный эколого-просветительский конкурс «Птичкин стол» (далее 

Конкурс) проводится ФГБУ «Земля леопарда» в рамках всероссийской акции 

«Покормите птиц!» в Приморском крае. Акция проводится Союзом охраны птиц 

России с 2002 года и включает в себя как биотехнические, так и эколого-

просветительские мероприятия. ФГБУ «Земля леопарда» принимает участие в 

акции с 2015 года.  

I. Общие положения 

1.1. Учредителем Конкурса выступает ФГБУ «Земля леопарда». 

1.2. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Конкурса в Приморском крае.  

1.3. Конкурс включает в себя как биотехнические мероприятия (изготовление и 

установка кормушек, организация подкормки птиц), так и эколого-

просветительские. 

1.4. Победители Конкурса будут определены жюри. 

1.5. Конкурс проводится с 12 ноября 2021 года по 12 декабря 2021 года. Итоги 

конкурса будут подведены 14 декабря 2021 года и опубликованы на сайте 

leopard-land.ru 

1.6. Контакты организаторов Конкурса:  отдел экологического просвещения, 

тел.: 8 902 060 82 60 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – популяризация природоохранной деятельности среди 

жителей Приморского края. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 привлечение внимания жителей края к проблемам птиц, зимующих и 

гнездящихся на территории городов и других населённых пунктов; 
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 вовлечение детей дошкольного возраста, обучающихся школ и взрослого 

населения в практическую деятельность по охране и защите зимующих 

птиц; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде; 

 привлечение образовательных учреждений к организации подкормки 

зимующих птиц; 

 воспитание заботливого и бережного отношения к пернатым друзьям; 

 воспитание ответственного отношения к проблемам изучения и охраны 

птиц Приморского края; 

 распространение и популяризация знаний о птицах Приморского края; 

 повышение интереса к наблюдению за птицами. 

III. Участники 

3.1. В Конкурсе могут принять участие жители Приморского края в возрасте от 

5 лет. 

3.2. В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное участие. 

IV. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие (в 

электронном или печатном виде) по предлагаемой форме (см. в Приложении)  и 

смастерить кормушку для птиц, отвечающую требованиям Конкурса (см. пункт 

V). 

4.2. Созданную кормушку необходимо сфотографировать и опубликовать 

фотографию с ней на личной странице в одной из социальных сетей: Instagram, 

Facebook, ВКонтакте, Одноклассники или Twitter c хэштегами #землялеопарда и 

#птичкинстол с кратким рассказом о своем участии в Конкурсе.  

4.3. После публикации созданную кормушку до 12 декабря 2021 года 

необходимо передать в ФГБУ «Земля леопарда». Прием будет проводиться в 

офисе учреждения по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку 

127, 3 этаж, а также в визит-центре по адресу: с. Барабаш, ул. Хасанская 6Б.  

4.4. Вместе с кормушкой необходимо передать заполненную Форму заявки (в 

распечатанном либо в электронном виде на адрес press@leopard-land.ru). Форма 

заявки дана в Приложении. 

4.5. После завершения Конкурса все работы остаются в собственности ФГБУ 

«Земля леопарда». Кормушки победителей украсят экологическую тропу 
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«Тропой леопарда», Центральную усадьбу в с. Барабаш, кордоны национального 

парка «Синий утес» и «Гусевский».  

V. Требования к кормушкам 

5.1. Кормушка должна быть изготовлена из природных материалов (дерево, 

фанера, ветви, лоза, солома). Допустимо применение в сборке - металлических 

креплений, в оформлении - элементов камня с условием отсутствия острых 

травмоопасных деталей. Допустимо также использование нетоксичной краски, 

клея. Не допустимо использование пластика, стекла.  

5.2. Изделие должно отвечать требованиям функциональности, в нём должны 

быть предусмотрены: место для корма, свободный доступ птиц к корму, 

возможность разместиться сразу нескольким птицам.  

5.3. Кормушка должна быть крепкой и не терять свою функциональность при 

воздействии ветра, дождя, снега и при использовании птицами. 

5.4.  У кормушки должно быть удобное крепление, позволяющее установить ее 

отдельно на земле (на подставке) либо повесить на верёвке на ветке дерева.  

5.5. Оригинальное, яркое и креативное оформление кормушки создаёт 

преимущество при оценке жюри.  

VI. Жюри конкурса 

6.1. Жюри Конкурса будет сформировано из сотрудников отдела экологического 

просвещения и отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда», а 

также руководства некоммерческого партнёрства содействию развитию 

орнитологии  «Птицы и люди» (г. Москва). 

 

VII.Порядок оценки работ и награждения победителей 

 

7.1. Работы будут оцениваться в двух номинациях в трех возрастных группах 

Номинации: 

1. Индивидуальная работа 

2. Коллективная работа  

Возрастные группы: 

 До 10 лет 

 С 10 до 18 лет 

 С 18 лет и старше 
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7.2. Все участники, представившие свои работы на Конкурс, получат дипломы 

участников.  

7.3. В конкурсе определено шесть призовых мест по двум номинациям в трех 

возрастных группах, а также гран-при за лучшую работу.  

Все призёры получат сувенирную продукцию от ФГБУ «Земля леопарда», а 

также путёвки на экскурсии: 1.) «Олени и море»1 - для призёров в номинации 

«Индивидуальная работа», 2.) «Тропой леопарда»2 - для призёров в номинации 

«Коллективная работа».  

Обладатель гран-при получит сертификат на проживание в отеле «Центральная 

усадьба» на четыре персоны и бесплатное посещение маршрута «Тропой 

леопарда»3.  

7.4. Организаторы Конкурса в праве уменьшить количество призовых мест в 

случае отсутствия подходящих работ по номинациям и возрастным группам.  

 

 

                                                             
1 Дата и время экскурсии оговаривается с победителем заранее, не менее чем за неделю до проведения 
экскурсии. Победитель самостоятельно добирается до места проведения экскурсии.  
2 Дата и время экскурсии оговаривается с победителем заранее, не менее чем за неделю до проведения 
экскурсии. Победитель самостоятельно добирается до места проведения экскурсии. 
3 Время заселения оговариваются заранее, не менее чем за неделю до даты бронирования. Победитель 
самостоятельно добирается до отеля и места проведения экскурсии. 
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Приложение 

 

Форма заявки для участия в конкурсе  

 «Птичкин стол» 
 

 

 

Тип заявки – 

индивидуальная/коллективная 

 

 

ФИО участника/ название 

коллектива 

 

 

Название поделки 

 

 

Возраст участника/ 

участников 

 

 

Адрес проживания 

 

 

Телефон 

 

 

Откуда узнали о Конкурсе 

 

 

Примечание 
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