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Положение 

о  заочном районном  конкурсе презентаций  

«Зимующие птицы  кесовогорского края»  
 

 

I. Общие положения: 
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2022 году  

конкурса презентаций «Зимующие птицы кесовогорского края» 

Цель экологического конкурса — привлечение внимания учащихся к жизни птиц в 

зимний период и проблемам, их охраны. 

2. Конкурс проводится в СП «Центр внешкольной работы» МБОУ Кесовогорская СОШ, с 

целью формирования чувства ответственности за сохранение природы родного края. 

 

Основные задачи конкурса: 
- пропаганда бережного отношения к природе родного края и развитие творческих      

  способностей  учащихся ОО;                                                                           

- расширение знаний о птицах.  

                                                                                                                      

 II. Организаторы конкурса: 

Волонтерское объединение «СОЮЗ  АКТИВНЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ»  МБОУ 

Кесовогорская СОШ, Кесовогорский филиал социальной  программы  «Важное дело, 

Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту  Администрации Кесовогорского района. 

(осуществляют сбор конкурсных материалов;                               формируют состав жюри 

конкурса;    проводят конкурс;  обеспечивают награждение победителей конкурса) 

III. Участники конкурса: 
 В конкурсе принимают участие  учащиеся, волонтеры от 1  по 9 классы. 

 Условия конкурса: 
- все   презентации  должны быть посвящены зимующим птицам кесовогорского края 

Тверской области   

 

Возрастные категории:  

1-4 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

 

Требования к конкурсным работам: 

В конкурсе  творческих  работ оценивается: 

- оформление презентации согласно теме конкурса; 

- идея, оригинальность; 

- мастерство выполнения презентации 

 

Работы на конкурс принимаются до 26 декабря 2022 года в электронном виде 

(электронная почта: t89038008244 @yandex.ru) 



Вопросы по телефону 848 274  2 13 19 

89038008244 

(организатор  Гладышева Т.И.) 

 

VI. Жюри конкурса: 

Итоги конкурса  будут подведены в январе 2023 года 

Жюри конкурса формируется  из числа педагогов, родителей, общественности, Комитета 

по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации Кесовогорского района. 

Оцениваются все работы, определяются победители и призёры. Жюри принимает решение 

о награждении участников конкурса в каждой возрастной категории. 

 

 

VII. Награждение победителей конкурса: 
Основанием для награждения победителей и призеров  конкурса служит итоговое 

решение жюри. Победители и призёры награждаются Грамотами оргкомитета (призы по 

согласованию) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


