
Протокол заседания жюри 

 открытой природоохранной акции «Кормушка»  

 

04.03.2021                                                                отдел «ЭКОС» 

 

Состав жюри: 

Т.В. Страшникова – методист ДЮЦ  

Н.А. Лисина – педагог дополнительного образования, ДЮЦ; 

Т.А. Кораблева - педагог дополнительного образования, ДЮЦ.  

 

С целью привлечения внимания детей к проблемам зимовки птиц, к проблеме 

защиты и сохранения окружающей среды, а так же содействия развитию семейных 

традиций, повышение уровня экологической культуры семьи была проведена  открытая 

природоохранная акция «Кормушка». 

В акции приняли участие обучающиеся  МБОУ ДО ДЮЦ, МБОУ СОШ №10, 15,  

  воспитанники МБДОУ ЦРР детский сад №5 «Теремок» (около 68 участников). 

Работы участников Акции оценивались в следующих номинациях: 

- «Лучшая кормушка»; 

- «Лучшее наблюдение»; 

- в связи с отсутствием работ номинация  «Оригинальная идея» заменена на 

номинацию «Рисунок «Подкормите птиц!». 

Жюри оценило работы и вынесло следующее решение: 

 Принять к участию работы согласно заявкам от ОО. 

 В связи с отсутствием работ, номинация  «Оригинальная идея» заменена на 

номинацию «Рисунок «Подкормите птиц!» (присудить 3 места). 

 В связи с малым количеством участников в номинации «Лучшее наблюдение» 

объединить работы всех возрастных категорий и выбрать одного Победителя. 

 В номинации «Лучшая кормушка» выделить  возрастные категории дошкольники 

(выбрать одного Победителя) и 1-4 классы (присудить 3 места). 

 Присудить призовые места и наградить Дипломами: 

«Лучшее наблюдение» 

Победитель  Петров Илья, МБОУ СОШ № 10 1г класс  (руководитель Щукина 

Марина Анатольевна) 

«Лучшая кормушка» 

Дошкольники 

Победитель  Вихров Роман, МБДОУ ЦРР детский сад №5 «Теремок» (руководитель 

Янкина Елена Геннадьевна, Стрельчик Ирина Михайловна) 

1 – 4 классы 

1 место Луговой Артем, МБОУ СОШ № 10 2д класс 

(руководитель Горлова Наталья Васильевна)  

2 место Власенко Евгений, МБОУ СОШ № 15 2 класс 

(руководитель Сичкарева Нина Владимировна) 

3 место Половников Артем, МБОУ СОШ № 10 3д класс  

(руководитель Горлова Наталья Васильевна) 

 



«Рисунок «Подкормите птиц!» 

1 место Светлова Екатерина, МБОУ СОШ № 10 4В класс 

(руководитель Маркина Юлия Владимировна) 

2 место Сигидина Алиса, МБОУ СОШ № 10 3В класс 

(руководитель Нечаева Лариса Геннадьевна) 

Лепина Маргарита, МБОУ СОШ № 10  2г  класс 

(руководитель Ефремова Наталья Юрьевна) 

3 место Позднякова Алина, МБОУ СОШ № 10 4В класс 

(руководитель Маркина Юлия Владимировна) 

 

 Всем ребятам вручить Сертификат, подтверждающий их участие в   

открытой природоохранной акции  «Кормушка». 

 
 

 


