
о проведении

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Синичкин день» 

(далее Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса является отдел по экологии и природопользованию 

администрации города Соликамска при информационной поддержке газеты «Соликамский 
рабочий», «Наш Соликамск», «Городок», «КН. ДА», телекомпании «Соликамск ТВ», 
радиостанции «Соликамск - РМ».

2. Цели Конкурса.
2.1. Привлечение внимания детей и взрослых к проблеме зимующих птиц, с целью 

сохранения их численности.
2.2. Организация досуга семей с детьми.
2.3. Повышение интереса к экологическим мероприятиям.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все жители Соликамского городского округа. 

Допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

4. Сроки и условия проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 10 октября по 10 ноября 2019 года. Подведение итогов 11 

ноября 2019 года.
4.2. Участникам необходимо изготовить кормушку любой формы и любого размера из 

природного материала. Разместить кормушки на деревьях у дома или в парках и 
организовать подкормку птиц. Сфотографировать работу и направить на адрес электронной 
почты отдела по экологии и природопользованию: оер_а<Зт@зо1кат.ги или иоо51р@таП.ги.

4.3.На Конкурс может быть представлена 1 фотография кормушки от одного 
участника. Работы на конкурс принимаются с 10 октября по 10 ноября 2019 года.

4.4. Каждая представленная работа должна иметь следующую информацию:
фамилию и имя исполнителя (название коллектива в случае коллективного выполнения 
работы);
контактный телефон.

4.5.Организаторы оставляют за собой право на использование конкурсных работ с 
указанием имени автора в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения 
автору. В том числе: проведение социально значимых акций и рекламных компаний с 
использованием конкурсных работ, использование материалов для проведения конкурса, а
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также в информационных и печатных изданиях; полное или частичное использование в 
учебных, пропагандистских и иных целях.

4.6. Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа \уут.ас1т.5о1.кат.ги.

5. Награждение участников Конкурса.
5.1. Для оценки конкурсных работ организаторы конкурса формируют состав жюри в 

количестве не менее 5 человек, в состав которого войдут представители организаторов 
конкурса и управления культуры.

5.2. Жюри проводит оценку конкурсных работ и определяет победителей (1,2,3 место). 
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками.

5.3. Критерии оценки:
- оригинальность идеи;
- качество оформления кормушки;
- практическое применение кормушки;
- экологическая направленность;
- эстетичность работы.

5.4. Победители награждаются дипломами и подарочными сертификатами.
5.5. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются благодарственные письма.
5.6. Результаты проведения Конкурса будут размещены на официальном сайте 

администрации Соликамского городского округа \у\у\у.аёт.зо1кат.ш и в СМИ города не 
позднее 15 ноября 2019 года.

Координатор: Ушакова Ирина Алексеевна, телефон: 7-70-30


