
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля творческих работ из бросового материала                                                   

«Зимующие птицы на новогодней ёлке»  

Общие положения 

1.1. Данное положение регламентирует порядок проведения фестиваля творческих работ из 

бросового материала «Зимующие птицы на новогодней ёлке» (далее Фестиваль). 

Организатор Фестиваля – методолог образовательных онлайн-проектов, координатор 

Международной программы «Эко-школы/Зелёный флаг» по г. Москва - Пузанова Анна 

Юрьевна. 

1.2. Участники Фестиваля – воспитанники, учащиеся и педагоги образовательных учреждений 

Российской Федерации, участники международной программы «Эко-школы/Зелёный 

флаг» в 2022-2023 учебном году. 

1.3. Участие в Фестивале платное. Все вырученные средства идут на приобретение кормов и 

лекарств в приюты бездомных животных. Отчёт о потраченных средствах будет отправлен 

координаторам программы «Эко-школы/Зелёный флаг» в январе 2023 года.  

2. Цели Фестиваля 

2.1. Привлечение внимания к птицам, зимующим в регионах России, к их внешнему виду и 

рациону питания в природе.  

2.2. Создание альбома фотографий творческих работ «Зимующие птицы на новогодней ёлке» 

на странице группы "Эко-школы/Зеленый флаг" https://vk.com/eco_shcoly_zelenyi_flag 

Страница альбома https://vk.com/album-72232150_287164925  

3. Миссия Фестиваля 

Знакомство с разнообразием зимующих в России птиц, их внешним видом и рационом питания 

в природе. Привлечение внимания педагогов, воспитанников, учащихся и их семей к теме 

использования вторичного сырья для создания тематических творческих работ. Общие задачи: 

художественное просвещение, развитие мелкой моторики, вторая жизнь вещей, украшение 

интерьеров и новогодней ёлки. 

4. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится с 1 октября 2022 года по 25 декабря 2022 года. 

5. Порядок организации и проведения фестиваля 

5.1 Образовательные учреждения информируют о Фестивале семьи учащихся и воспитанников 

и проводят фестиваль творческих работ в классах, группах с 1 октября 2022 года по 25 декабря 

2022 года. 

5.2. Координаторы Фестиваля в образовательных учреждениях и/или руководители творческих 

работ размещают в альбоме группы "Эко-школы/Зеленый флаг" фотографии творческой 

работы и описание (Приложение 1). Страница альбома https://vk.com/album-72232150_287164925. 
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5.3. Оплата участия в проекте. Один сертификат – 100 рублей. Оплата принимается на карту 

Сбербанка 2202 2032 9255 5580 Анна Юрьевна П. Все вырученные средства пойдут на 

поддержку собак сектора Д приюта бездомных животных «Руднёво» в Москве и частному 

приюту «Кошкин дом» в Долгопрудном. Отчёт о потраченных средствах будет отправлен 

координаторам программы «Эко-школы/Зелёный флаг» в январе 2023 года. 

5.4. Координаторы Фестиваля в образовательных учреждениях и/или руководители творческих 

работ отправляют на почту o2122@list.ru фотографию творческой работы в формате PNG, JPG, 

JPЕG, чек, подтверждающий оплату и заявку (Приложение 1). Текст заявки желательно 

размещать прямо в письме или, при большом количестве заявок, в формате Word. Текстовые 

описания, присланные в формате фотографий или в PDF, рассматриваться не будут.  

5.5. По окончании творческой части Фестиваля в ответных письмах авторам и руководителям 

будут отправлены сертификаты участника и благодарственные письма. На сертификатах 

авторов будет изображена присланная фотография творческой работы.  

5.6. Изготовление сертификатов требует времени. Сроки рассылки сертификатов и 

благодарственных писем не определены.  

6. Требования к творческим работам 

6.1. Творческая работа должна представлять собой изображение зимующей птицы, 

максимально приближенное к естественному внешнему виду. Размещение на поделке 

корма, которой питается птицы зимой, желательно. Материал – вторичное сырьё.  

6.2. На Фестиваль не принимаются работы, выполненные из макарон и других пищевых 

продуктов, а также выполненные на другую тему. 

7. Полезные ссылки 

• https://parrotsworld.ru/drugie-vidy-ptic/zimuyushhie-ptitsy-nazvaniya Список зимующих птиц с 

картинками и кратким описанием. 

• https://givnost.ru/zimuyushhie-pticy-nazvaniya-opisaniya-i-osobennosti-zimuyushhix-

ptic/#Soroki Зимующие птицы. Названия, описания и особенности зимующих птиц 

8. Контакты. 

Пузанова Анна Юрьевна. Москва.8 (916) 833-99-02. anna2412@bk.ru 

 

Координатор по Москве Международной программы «Эко-школы/Зелёный флаг»  

Пузанова Анна Юрьевна.      

 

Координатор по России международной                                                                                                                                                                                                                                                                                    

программы «Эко-школы/Зелёный флаг»  

Мадисон Ольга Георгиевна 

                                                                             

  1 октября 2022 года 
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Приложение 1 

Заявка 

Сокращённое наименование образовательного 

учреждения (по уставу) 

 

Регион, город, район  

Фамилия, имя автора творческой 

работы(полностью) 

 

Возраст  

Группа, класс  

Название зимующей птицы  

Какой корм она предпочитает зимой  

Список использованных материалов для создания 

работы 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя работы 

(полностью), должность 

 

 


