
Информация 

о проведении муниципальной акции 

«Покормите птиц» 

 

В марте 2021 г. в соответствии с планом работы МБУ ДО «Дом детского 

творчества» на основании приказа № 21 от 11.02.2021 года МКУ 

«Управление образования администрации Карагайского муниципального 
округа» были подведены итоги муниципальной акции «Покормите птиц». 

Акция включала следующие мероприятия:  

-  конкурс рисунков «Гости под моим окном», по трём возрастным 
группам: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-18 лет; 

-  акция-конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка»: 

 1) Индивидуальные литературные работы об участии автора в 

организации подкормки, о его наблюдениях за зимующими птицами для 
учащихся 8-11 лет;  

2) Отчёты о проведении акции «Покормите птиц» в образовательной 

организации, в класс – для учащихся 8-15 лет); 
- дистанционный Орнитологический турнир для учащихся 3-4 классов. 

Конкурсная программа состояла из двух этапов: интеллектуального и 

творческого. 

Всего в мероприятиях акции приняли участие 167 человека из 8 
образовательных организаций района: МБОУ «Нердвинская СОШ». МБОУ 

«Карагайский СОШ №2» СП «Зюкайская начальная школа», МБОУ 

«Менделеевская СОШ» и МБУ ДО «Дом детского творчества», 
Менделеевский д/с, МБОУ «Яринская СОШ», МБОУ «Карагайская 

СОШ№1», МБОУ «Карагайская СОШ№1 СП по адресу: с.Козьмодемьянск, 

пер.Школьный,1.  

В конкурсе рисунков «Гости под моим окном» приняло участие  139 
человек. В связи с большим количеством работ и одинаковым уровнем 

исполнения жюри и оргкомитет приняли решение кроме победителей и 

призеров в данных возрастных группах отметить грамотами авторов работ 
высокого уровня.  На конкурс «Каждой пичужке – нашу кормушку» было 

представлено всего 4 литературные работы и 4 отчета, поэтому среди 

участников конкурса литературных работ жюри и оргкомитет решили 

присудить одно призовое место, а в конкурсе отчётов не присуждать 
призовых мест, а отметить их сертификатами. Следует отметить, что уровень 

работ данного конкурса был очень низок.  

В дистанционном Орнитологическом турнире приняли участие 5 команд 

по 5 человек из 3 образовательных организаций. Одна из заявленных команд 
не приняла участие в турнире, в виду болезни детей и одна команда была 

дисквалифицирована, за вмешательство руководителя в деятельность 

команды. По итогам турнира присуждено одно призовое место.  
Конкурсные материалы рассматривались жюри в составе Горбунова 

Р.Ю., учитель МБОУ «Карагайская СОШ №1», Коноваловой А.А., педагога 

дополнительного образования МАУ ДО «Центр информационных 



коммуникационных технологий», Баженова С.В., педагог дополнительного 

образования,  Шабуровой Н.Л., заместителя директора по УВР МБУ ДО 

«Дом детского творчества», Дейлид Е.Б., методист МБУ ДО «Дом детского 
творчества», Петровой Н.Н., педагога-организатора МБУ ДО «Дом детского 

творчества», Дурегиной С.В., педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского 

творчества».  

Результаты конкурса и игры представлены в приложениях 1 и 2. 
Победители и призеры отмечены дипломами и призами, авторы работ, 

выполненных на высоком уровне, но не ставшие призерами, отмечены 

грамотами за успешное участие. Остальные участники получили именные 
сертификаты. 

 

 

Победители  и призеры муниципальной акции «Покормите птиц» 

 

Конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка»  

Место  Ф.И. участника Ф.И.О. руководителя ОУ 

Литературные работы 

1 Жданов 
Тимофей 

Ярина Ирина 
Александровна 

МБОУ «Карагайская 
СОШ№1», СП по 

адресу: 

с.Козьмодемьянск, 

пер.Школьный,1 

Отчеты 

Конкурс «Гости под моим окном» (рисунки) 

6-8 лет 

1 Югов Арсений Беляева Валентина 

Анатольевна 

МБОУ «Карагайская 

СОШ№1», СП по 
адресу: 

с.Козьмодемьянск, 

пер.Школьный,1 

2 Саидова Зарина Якина Светлана 

Владимировна 

МБОУ «Менделеевская 

СОШ» 

3 Беклемышева 

Вероника 

Марина Ольга 

Александровна 

МБОУ «Карагайская 

СОШ№2», СП 
«Зюкайская начальная 

школа» 

Грамота Максимова 

Марина 

Борчанинова Татьяна 

Сергеевна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

9-11 лет 

1 Пугина Ева Волегова Татьяна 

Александровна 

МБОУ «Карагайская 

СОШ№1», СП по 
адресу: 

с.Козьмодемьянск, 



пер.Школьный,1 

2 Колупаева 
Анна 

Борчанинова Татьяна 
Сергеевна 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества» 

3 Югова 
Виктория 

Семёнова Тамара 
Сергеевна 

МБОУ «Нердвинская 
СОШ» 

Грамота Бормотова 

Маргарита 

Кузнецова Наталья 

Николаевна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Грамота Томилов Савва Марина Ольга 

Александровна 

МБОУ «Карагайская 

СОШ№2», СП 

«Зюкайская начальная 
школа» 

Грамота Софьин Пётр Ясюкевич Татьяна 

Викторовна 

МБОУ «Карагайская 

СОШ№1», СП по 

адресу: 

с.Козьмодемьянск, 
пер.Школьный,1 

Грамота Печёнкина 

Дарина 

Ясюкевич Татьяна 

Викторовна 

МБОУ «Карагайская 

СОШ№1», СП по 

адресу: 

с.Козьмодемьянск, 
пер.Школьный,1 

12-18 лет 

1 Пархоменко 
Любовь 

Запека Свтлана 
Григорьевна 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества» 

2 Козлов 

Дмитрий 

Волегова Татьяна 

Александровна 

МБОУ «Карагайская 

СОШ№1», СП по 

адресу: 

с.Козьмодемьянск, 
пер.Школьный,1 

3 Кадочникова 

Анна 

Борчанинова Татьяна 

Сергеевна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Грамота Печёнкина 

Есения 

Субботина Антонида 

Николаевна 

МБОУ «Яринская 

СОШ» 

Грамота Новикова Анна Борчанинова Татьяна 

Сергеевна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Дистанционный Орнитологический турнир 

1 «Юные 

натуралисты» 
 

Носкова Ираида 

Николаевна 

МБОУ «Карагайская 

СОШ№1» 

 

 

Информацию подготовила, Н.Л.Шабурова, заместитель директора по УВР 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 


