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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее положение (далее – Положение) определяет основные 
цели и задачи, порядок организации и проведения в 2022 году акции, 
посвященной птице года – домовому воробью (далее – Акция). 

 
Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России (СОПР) выбирает 

птицу года. Этой птице посвящаются эколого-просветительские мероприятия 
и природоохранные акции. Птицей-символом 2022 года выбран домовый 
воробей – одна из самых известных птиц, обитающая по соседству с 
жилищем человека.  

 
1.2. Организатором акции является ФГБУ «Висимский 

государственный заповедник» (далее – Организатор) при информационной 
поддержке Союза охраны птиц России. 

1.3. Акция проводится в рамках мероприятия Союза охраны птиц 
России «Птица года» в целях привлечения внимания к птицам и проблемам 
их охраны; формирования чувства ответственности за сохранение природы 
родного края. 

1.4. Основные задачи акции: 
● популяризация среди широких слоёв населения бережного и 

ответственного отношения к окружающей среде и её пернатым обитателям; 
● пропаганда красоты, развитие творческих способностей, 

фантазии, воображения, художественно-изобразительных умений; 
● расширение знаний по сохранению редких видов птиц нашего 

региона; 
● воспитание любви к родной природе. 

1.5. В рамках акции проводится конкурс рисунков и конкурс 
фотографии домового воробья.  

 
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 
Акция проводится для всех возрастных категорий. Участие в акции 

могут принять все желающие. 
Для участия принимаются работы, отвечающие её целям и задачам, 

соответствующие требованиям, изложенным в настоящем положении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B


3. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 

3.1. В рамках акции проводятся два конкурса с 5 сентября по 
18 ноября 2022 года: 

3.1.1. Конкурс рисунков «Чем обедал воробей». 
На конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике, 
отражающие внешний облик домового воробья (самки, самца и/или 
птиц обоих полов) и основные разновидности его кормовых объектов.  
3.1.2. Конкурс фоторабот «Воробьиный скок». 
На конкурс принимаются фотографии, изображающие домовых 
воробьев в естественной среде: кормящиеся стайки, отдыхающие 
птицы, поющие особи, отношение в семейных группах, воробьи с 
необычным окрасом и другое. Учитывается этическая составляющая 
сюжета (на конкурс не принимаются работы, содержащие признаки 
страдания птиц). 
3.2. Прием работ осуществляется согласно заявленным номинациям 

с 5 сентября по 18 ноября 2022 года. 
Заполнить заявку и отправить отсканированную работу или её 

фотографию на конкурс участники могут по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/62fb7b3431ad10bc94ed7b80/. 

  Оригиналы работ также принимаются по адресу 624140, Свердловская 
область, г. Кировград, ул. Степана Разина, д. 23 с условием заполнения 
заявки в электронной форме по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/62fb7b3431ad10bc94ed7b80/. 

Работа жюри, подведение итогов – с 21 ноября по 25 ноября 2022 года. 
3.3. Публикация итогов Акции на официальном сайте заповедника 

– после 28 ноября 2022 года. 
3.4. Один участник может отправить свои работы как на оба конкурса, 

так и заявиться только на один из них. При участии в обоих конкурсах 
необходимо заполнить две заявки – на каждый конкурс 
соответствующую. 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

4.1. Работы на конкурсы принимаются только при заполненной 
онлайн заявке по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/62fb7b3431ad10bc94ed7b80/.. 
4.1.1. Конкурс рисунков «Чем обедал воробей» 
4.1.1.1. Конкурсная работа должна быть посвящена птице года – 

домовому воробью. 
4.1.1.2. Рисунок может быть выполнен в любой технике исполнения, 

как традиционной, так и нетрадиционной: пальцевая 
живопись, рисование различными оттисками, граттаж 

https://forms.yandex.ru/u/62fb7b3431ad10bc94ed7b80/
https://forms.yandex.ru/u/62fb7b3431ad10bc94ed7b80/
https://forms.yandex.ru/u/62fb7b3431ad10bc94ed7b80/


(воскография), ниткопись, точечное рисование, рисование по 
ткани и т.д. 

4.1.2. Конкурс фоторабот «Воробьиный скок» 
4.1.2.1. Изображения, подаваемые на конкурс, должны принадлежать 

автору заявки. В одной заявке принимаются не более 3 
фотографий. Размер фотографии - не меньше 1500 пикселей по 
большей стороне. Выбор сюжета свободный. Изображения 
должны быть представлены без авторских знаков (копирайт), 
надписей, рамок и т.п. Похожие изображения (похожая 
комбинация объектов, кадрирование, другой угол съемки или 
изменение тона фотографии) в разных заявках не 
принимаются. Объект съемки должен быть изображен резко, 
количество птиц на снимке – не ограничено.  

4.2. Работы принимаются онлайн в виде скана или фотографии по 
ссылке, а также по адресу 624140, Свердловская область, г. Кировград, 
ул. Степана Разина, д. 23 при условии заполненной заявки на участие в 
конкурсе по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/62fb7b3431ad10bc94ed7b80/. 
4.3. К оригиналам работ должна прилагаться информация об авторе: 

4.3.1. название работы 
4.3.2. имя и фамилия автора 
4.3.3. возраст автора 
4.3.4. школа/детский сад, класс/группа 
4.3.5. Ф.И.О. руководителя, должность (телефон/электронная почта) 

4.4. Конкурсные работы будут оцениваться жюри согласно 
следующим критериям: 

● соответствие содержания рисунка тематике конкурса; 
● творческий подход к выполнению работы; 
● эстетичность исполнения; 
● оригинальность работы; 
● соблюдение технических рекомендаций при изготовлении 
искусственного гнездовья. 

4.5. По окончании конкурса работы необходимо будет забрать до 10 
февраля 2023 года. После 10.02.2023 работы будут утилизированы. 
 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. Подведение итогов Акции будет проходить по возрастным 
категориям. 
5.2. Организаторы Акции оставляют право использовать работы по 
завершении Акции в целях экологического просвещения населения 
(размещение на сайте заповедника, экспозиция на выставках отдела 
экологического просвещения и т. п.) с обязательной ссылкой на 
авторов. 
5.3. Итоги Акции подводятся в срок до 25 ноября 2022 года. 

https://forms.yandex.ru/u/62fb7b3431ad10bc94ed7b80/


5.4. Организатор Акции награждает победителей дипломами и 
памятными призами, а участникам вручает электронные Сертификаты 
об участии в Акции. 
5.5. Информация об итогах Акции будет размещена на официальном 
сайте организатора Акции: www.visimskiy.ru. 

 
Заполненная ЗАЯВКА НА КОНКУРС означает согласие автора с 
условиями проведения Акции. 
 
По вопросам, связанным с участием в Акции, можно обращаться по 
телефону: 8(34357)3-36-56, Куприенко Надежда Николаевна, или по 
электронной почте: visimeco@yandex.ru 

http://www.visimskiy.ru/
https://forms.yandex.ru/u/62fb7b3431ad10bc94ed7b80/

