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ПОЛОЖЕНИЕ 

КОНКУРСА 

«ЧЕРНЫЙ СТРИЖ – ПТИЦА 2014 ГОДА» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 

2014 году конкурса, посвящённого птице года – ЧЕРНОМУ СТРИЖУ (далее – 

конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях повышения уровня знаний по биологии и 

экологии, развития творческой деятельности по охране и защите птиц. 

3. Основные задачи конкурса: 

3.1. расширение знаний о птицах, населяющих Кировскую область и 

заповедник «Нургуш»; 

3.2. воспитание любви к родной природе, навыков бережного и 

ответственного отношения к её обитателям; 

3.3. повышение уровня экологической культуры семьи; 

3.4. развитие творческих способностей детей. 

II. Организаторы конкурса 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

природный заповедник «Нургуш» и Кировский городской научно-естественный 

музей. 

III. Участники конкурса 

5. В конкурсе принимают участие дети, как самостоятельно, так и через 

детские объединения, библиотеки, школы и т.д. г. Кирова и Кировской области. 

6. Конкурс проводится в возрастной группе от 4 до 18 лет. 



IV. Организационный комитет конкурса 

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый – оргкомитет), утверждаемый организатором 

конкурса. 

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

8.1. регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных 

материалов; 

8.2. обеспечивает подготовку заданий для участников конкурса; 

8.3. формирует состав жюри конкурса; 

8.4. обеспечивает награждение победителей конкурса. 

V. Порядок проведения конкурса 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Лучшая поделка «Воздушный змей – черный стриж»; 

- Викторина «Черный стриж – птица 2014 года». 

VI. Требования к конкурсным работам 

10. Лучшая поделка «Воздушный змей – черный стриж» 

10.1. Работы должны представлять собой воздушного змея, выполненного 

(или раскрашенного) в форме птицы – черного стрижа, или иметь изображение 

черного стрижа на поверхности воздушного змея. 

10.2. Размер воздушного змея не должен превышать 100 х 70 см (формат А1). 

10.3. Воздушного змея можно создавать, используя любые конструкторские, 

живописные и графические материалы. Оформление воздушного змея должно 

быть оригинальным (не скопированным). Поделки принимаются в оригинале и 

сопровождаются фотографией (размер 10 х 15 см), подтверждающей летательные 

качества воздушного змея. Работа и фотография должна быть обязательно 

подписаны. На фотографии и на этикетке, сопровождающей работу, указывается 

название поделки, Ф.И.О. автора, его возраст, населенный пункт в котором он 

живет, организация, от которой прислана работа (школа, библиотека и т.д.), год. 

10.4. Авторы лучших воздушных змеев будут приглашены для демонстрации 

своих работ во время праздничного мероприятия, посвященного двадцатилетию 

заповедника «Нургуш», которое состоится 25 мая 2014 г. в г. Кирове. 



10.5. работы участникам конкурса не возвращаются. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право некоммерческого использования работ в целях 

экологического просвещения населения. 

11. Викторина «Черный стриж – птица 2014 года» 

11.1. Ответы на вопросы викторины оформляются на белой бумаге формата 

А4. Общий объем текста не должен превышать 4-5 машинописных (рукописных) 

страниц. Ценятся полные ответы в кратком изложении. Оформление ответов 

произвольное. 

11.2. Работа должна быть обязательно подписана: Ф.И.О. автора, его 

возраст, населенный пункт в котором он живет, организация, от которой прислана 

работа (школа, библиотека и т.д.), год. 

Внимание! Уважаемые организаторы конкурса на местах! Проведите с 

детьми беседу о птице 2014 года – черном стриже. Это позволит расширить 

знания детей и повысить уровень работ. 

VII. Жюри конкурса 

12. Жюри конкурса формируется из числа специалистов природоохранных 

организаций. 

13. Жюри оценивает работы по каждой номинации, определяет победителей, 

принимает решение о награждении участников конкурса, оформляет протокол по 

каждой номинации. 

VII. Порядок приема работ и награждения победителей конкурса. 

14. Все участники конкурса получают свидетельство участника акции 

«Черный стриж – птица 2014 года». 

15. По итогам конкурса жюри определяет победителей и призёров. 

Победители и призеры награждаются грамотами, призами, сувенирами. 

Основанием для награждения победителей конкурса служит решение жюри, 

оформленное в виде протокола. 

16. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонить от участия в 

конкурсе работы, не соответствующие предъявленным требованиям. 

17. Работы принимаются до 17 час. 00 мин. 12 мая 2014 г. по адресу: 612002 

г. Киров, ул. Ленина, 129а, ФГБУ «Государственный заповедник «Нургуш». 

Контактные телефоны 8(8332) 67-93-18, 67-68-69. 

Ответственный секретарь конкурса: Рогожкина Юлия Сергеевна. 

 



 

Вопросы викторины «Черный стриж – птица 2014 года» 

 

1. Сколько видов стрижей обитает в России? Назовите эти виды. Где они 

встречаются? 

2. Кто является ближайшим родственником стрижей? 

3. Чем отличается черный стриж от ласточек? 

4. Происхождение русского названия «стриж». 

5. Что означает латинское название стрижа «apus»? 

6. Какие особенности строения и образа жизни характерны для черного стрижа? С 

чем они связаны? 

7. Почему черный стриж прилетает весной одним из последних среди птиц? 

8. С какой скоростью летают стрижи? 

9. Где гнездятся черные стрижи? Как выглядит их гнездо? 

10.  Каковы особенности птенцов? 

11. Какие факторы влияют на численность и успешность размножения 

стрижей? Как человек может помочь им? 

12.  Где зимуют черные стрижи? 

13. Кто такие саланганы? Чем они интересны? 


