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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса поделок 

из природного материала «Крылатые фантазии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации, проведения, содержание, требования к участникам, порядок 

определения победителей  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

поделок из природного материала «Крылатые фантазии» (далее – Конкурс). 

1.2. Инициаторами и организаторами Всероссийского конкурса 

поделок из природного материала «Крылатые фантазии» являются Союз 

охраны птиц России.   

1.3. Организатором муниципального этапа Конкурса является МОУ 

ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО. 

1.4. Цель Конкурса: формирования экологической культуры 

обучающихся посредством искусства, знаний о конструктивных решениях 

использования природного материала, гуманного отношения к пернатым. 

1.5.  Задачи Конкурса: 

-  формирование у обучающихся бережного отношения к природе и миру 

птиц; 

- развитие творческих способностей у детей и интереса к природоохранной 

деятельности; 

- развитие интереса к созданию оригинальных поделок из природных 

материалов, с применением разнообразных техник изготовления; 

- воспитание экологически грамотных, способных к творчеству 

обучающихся.  

 

 2. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится  с 1 по 30 сентября  2022 года.  

 

3.Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений Ирбитского МО (ДОУ, СОШ, ООШ, ОУ дополнительного 

образования)  

 

4. Условия Конкурса. 

4.1.  Конкурсные работы принимаются в электронном виде вместе с 

заполненной ЗАЯВКОЙ (Приложение 1)  до 30 сентября  2022 года, по 



электронной почте fomina-centre@mail.ru с пометкой в теме «Крылатые 

фантазии».  

 4.2.  К участию в Конкурсе  допускаются самостоятельно выполненные 

индивидуальные авторские работы, изготовленные из натуральных 

природных материалов (сухих листьев, шишек, ягод, бересты, древесины, 

ракушек, камней и др.). Каждый участник имеет право представить на 

Конкурс не более одной работы. 

4.3.  От  каждого образовательного учреждения принимается ЕДИНАЯ 

заявка! 

4.4. На конкурс принимаются фотографии работ, соответствующие 

следующим НОМИНАЦИЯМ: 

4.1. «Птицы России» - поделки, изображающие птиц в различные 

сезоны года. 

4.2. «Беречь и сохранять» - поделки, изображающие птиц, внесённых 

в Красную книгу России;  

4.3. «Домовый воробей птица года 2022» - поделки изображающие 

птицу года 2022 – воробей; 

4.4. «Птичий сувенир» - поделки, имеющие практическое применение 

(например: ключницы, подставки для украшений, шкатулки и т.п.);  

4.5. «Птицы в сказках и мифах» – поделки, изображающие сказочных 

и мифических птиц.  

4.6. Формы представления поделок 

- поделки на плоскости; 

- объемная работа. 

 

5. Требование к конкурсным работам  

 Поделка должна быть выполнена только с использованием природного 

материала – на конкурс принимаются фотографии поделок; 

 Объемная работа (поделка) должна быть представлена из нескольких 

фотографий с разных ракурсов, объединенных в  архивную папку 
(папку необходимо  подписать: фамилия, имя автора); 

 Поделка на плоскости должна быть представлена одной фотографией 

с изображением этой поделки (фото необходимо  подписать: фамилия, 

имя автора); 

 Размер одного файла фотографии не более 15 Мбайт, в формате jрg, 

разрешение картинки не менее 300 рi.; 

  

6. Критерии оценки. 
№ 

п/п 
Критерии оценивания Баллы 

1 Оригинальность работы, творческий подход 0-5 

2 Композиционная целостность и выразительность работы 0-5 

3 Качество, эстетичность, аккуратность выполнения работы 0-5 

4 
Широта использования природных материалов в изготовления 

поделки 
0-5 
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5 
Соответствие выбранной номинации и требованиям к конкурсной 

работе 
0-5 

 ИТОГО 25 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 7.1. Подведение итогов Конкурса будет осуществляться по следующим 

возрастным категориям: 

 с 5 до 7 лет (дети дошкольного возраста); 

 с 7 до 13 лет (обучающиеся начальной и средней школы); 

 с 14 до 18 лет (обучающиеся средней и старшей школы). 

7.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены грамотами и 

призами.  

7.3 Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать 

специальные призы! 

7.4. Работы победителей будут рекомендованы к участию на 

Всероссийском уровне Конкурса! 

7.5. Оргкомитет Конкурса  имеет право запросить у авторов -  

победителей и призеров Конкурса, работы  в оригинальном виде. В связи с 

этим, просим участников и их руководителей сохранять все конкурсные 

работы в оригинальном виде. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Работы принимаются в электронном виде  до 30 сентября  2022 

года.   Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте МОУ ДО «ДЭЦ»  до 20 

октября 2022 года.  

 8.2.  Своим участием в Конкурсе Вы даете согласие на обработку 

Ваших персональных данных. 

8.3. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц! 

8.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

материалы для освещения итогов Конкурса, создания сборников и 

экологического содержания в целях экологического просвещения населения 

(размещение на сайте, создание методических сборников для педагогов и 

т.п.). 

    

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: д. Фомина, ул.Советская, 63 МОУ ДО «ДЭЦ» 

Телефон для справок: (34355)3-33-45 

e-mail: fomina-centre@mail.ru     сайт: www.eco-ir.ru  

mailto:fomina-centre@mail.ru
http://www.eco-ir.ru/


Исполнитель:  

педагог-организатор  

Шимкова Анастасия Владимировна,  т. 8 (34355) 3 33 45 

 

Приложение 1 

     Заявка 

на участие в муниципальном  этапе Всероссийского конкурса поделок из 

природного материала «Крылатые фантазии» 

 

 

Наименование ОУ: ________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 участника 

Класс, возраст Номинация Название 

работы и 

техника 

исполнения  

Руководитель 

(ФИО 

полностью, 

должность, 

контактный 

телефон) 

      

      

      

 

 
 


