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Положение
о проведении конкурса кормушек «Весенний переполох»

1. Общие условия
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и

проведения общеколледжного конкурса кормушек «Весенний переполох»
(далее - Конкурс)

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет отдел АХЧ
ГБПОУ СК «СККИ», заместитель Директора по АХЧ Попова Анна
Николаевна.

П. Цели Конкурса
2.1 Целью ‚Конкурса является развитие творческой и практической

деятельности по охране и защите птиц, а также формирования у студентов
колледжа экологической культуры и активной жизненной позтщии.

111. Задачи Конкурса:
3.1 Формирование у студентов бережного отношения к единым

общечеловеческим цеъшостям в соответствии с принцшюм сохранения
культурного и природного разнообразия;

3.2 Активизация творческой и практической деятельности по охране и
защите птиц;

3.3 Воспитание у обучающихся любви к природе, навыков бережного и
ответственного отношения к обитателям леса;

“7. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурса приглашаются студенты и преподаватели

колледжа, а также группы студентов и преподавателей, но не более трёх
человек;

\7. Номинации Конкурса:
5.1 «Кормушка для птиц своими руками»
5.2 «Кормушка для белок своими руками»

\71. Форма представления работ:
6.1 Участники представляют работу до 19 февраля 2021 года в ГБПОУ

СК «СККИ» по адресу: переулок Крупской, д.31 коменданту учебного корпуса
Солонович Наталье Васильевне;

6.2 Приъпамаются кормушки для ПТЩ (белок), изготовленные своими
руками из материалов, пригодных для использования в любых погодных



условиях. У кормушки обязательно должна быть крыша, конструкция должна
позволять птице(белке) свободно проникать внутрь кормушки И покгщать ее.
Кормушка должна иметь надежное крепление, которое не наносит вред
дереву, быть прочной, оригинальной и безопасной для птгщ(белок).

6.3 Каждая кормушка сопровождается этикеткой, выполненными из
плотной бумаги и картона (размер 8 см*5 см). Этикетка прочно прикрепляется
на работу в любом незаметном месте. На этикетке необходимо указать:

- название работы
- Фамилия, имя, отчество автора
- название отделения и курса.
6.7 При необходимости обеспечения материалами и инструментом

обращаться к контактному лицу.

НЕПРИНИМАЮТСЯРАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕИЗ
ПЛАСТИКОВЫХБУТЫЛОК, УПАКОВОК ТЕТРА ПАК!

УП. Полведение итогов Конкурса
7.1 При подведении итогов Конкурса определяются победители и

призеры в каждой номинации.
7.2 Работы не соответствующие условиям данного Положения участия в

конкурсе не принимают.

Контактное лицо:
Солонович Наталья Васильевна, комендант ГБПОУ СК «СККИ»
тел.: 24-10-65;
8—906-464-97-24;


