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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом творческом конкурсе натуралистов 

«Пробуждение», 

посвященного международному Дню птиц. 

 

 

Весна приходит в Приамурье долго и неспешно, заиграв ветерком и 

первым потеплением в начале февраля, и вновь уступит январским морозам, 

зазвенит капелью в начале марта, и вновь отступит до дня весеннего 

равноденствия. Но все живое в природе уже уловило эту робкую поступь. 

Начинается Пробуждение.  

Зоосад «Приамурский» предлагает всем жителям Хабаровского края, 

любящим и восхищающимся нашей уникальной природой, принять участие в 

конкурсе натуралистов «Пробуждение». 

1. Общие положения Конкурса 

 

Организатором конкурса является КГБУК «Зоосад «Приамурский» им. 

В.П. Сысоева». 

Целью конкурса является популяризация природы родного края. 

Задачи конкурса:  

- развитие интереса к наблюдению и познанию разнообразия животного и 

растительного мира Приамурья;  

- содействие творческой реализации и развитию исследовательских навыков. 

 

2. Номинации Конкурса 

 

- «Синичкин календарь» - проектная номинация. Принимаются работы по 

организации регулярной подкормки зимующих птиц и наблюдений за ними; 

по подготовке к встрече перелетных птиц, их привлечению. 



- «Дневник наблюдений» - литературная номинация. Принимаются работы в 

разных литературных жанрах, наблюдения и размышления о красоте и 

биологическом разнообразии природы Хабаровского края, об экологических 

проблемах и отношении человека. Работы могут быть оформлены рисунками 

и фотографиями. 

- «Остановись, мгновение!» - художественная номинация. Принимаются 

рисунки и фотографии природных объектов края с небольшим комментарием. 

3. Участники Конкурса 

 

Участником конкурса может стать любой желающий без возрастных 

ограничений. 

Категории участников: 

- дети до 14 лет 

- молодежь до 23 лет 

- взрослые 

- семьи и коллективы 

- Учреждения и организации. 

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 19 февраля по 2 апреля в три этапа: 

1. 19.02 - 19.03.2023. – прием электронной заявки (Приложение) на 

электронный адрес zoosad@27zoo.ru и конкурсных работ по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Дзержинского, 36, офис 211; или с. Воронежское-2, ул. 

Молодежная, 18, центральный вход Зоосада «Приамурский».  

2. 20.03 – 31.03.2023 – работа жюри, подведение итогов; 

3. 02.04.2023 – награждение участников на Празднике «Птичий слёт» в 

зоосаде в 13.00. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Для оценивания работ организатор приглашает компетентное жюри. При 

оценке работ учитывается: 

-содержание и соответствие тематике конкурса; 

- эстетический подход к оформлению конкурсной работы. 

 

 

mailto:zoosad@27zoo.ru


 

6. Награждение участников и победителей Конкурса 

 

Награждение участников состоится 02.04.2023 г. 13.00 на празднике «Птичий 

слёт», посвященного международному Дню птиц. Все участники конкурса 

награждаются правом бесплатного разового посещения зоосада. Победители и 

призеры конкурса получают дипломы и подарки. Остальные участники 

конкурса – сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

       

      Форма заявки участника конкурса натуралистов «Пробуждение»   

Муниципальный район, 

населенный пункт 

 

Номинация  

 

 

ФИО участника (ов) 

 

 

Возрастная категория 

 

 

ФИО руководителя работы и 

направляющая организация (если 

есть)  

 

Контактный телефон, электронная 

почта 

 

 

 

 


