
Справка 

Об участии в VII Республиканском детском интернет-конкурсе «Птицы 

Башкирии». 

 

1 ноября 2017 года подведены итоги объединённого Сезона Лето/Осень VII 

Республиканского детского  интернет-конкурса «Птицы Башкирии». 

 

Организаторами конкурса являлись общероссийская общественная 

организация «Союз охраны птиц России» и Региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» в Республике Башкортостан. Информационным партнёром 

являлось Детское радио Уфа. 

На конкурс было прислано 544 работы в первой номинации («Фото с 

птицей Башкирии»), 198, в том числе коллективных, работ во второй 

номинации («Посадка деревьев и кустарников, полезных для птиц»), 1805 

работ в третьей номинации («Рисунок с гнездящимся видом птицы 

Башкирии»), 1640 работ в четвёртой номинации («Рисунок с перелётным 

видом птицы Башкирии») и 79 работ в пятой номинации («Вопросы о 

гнездящихся и перелётных видах птиц Башкирии»). Итого 4 тыс. 266 работ. 

Работы были присланы из 40 муниципальных районов Республики 

Башкортостан (за исключением Абзелиловского, Архангельского, 

Белокатайского, Давлекановского, Зианчуринского, Зилаирского, 

Иглинского, Кигинского, Краснокамского, Учалинского, Фёдоровского, 

Чекмагушевского, Шаранского и Янаульского районов), а также из 8-ми 

городских округов (Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, 

Кумертау, Сибай, Агидель) и города Москвы. Число участников составило 

около 3 тыс. 860 человек. 

Альшеевский район на конкурсе представили учащиеся объединений Дома 

пионеров: 

 

 

 По итогам конкурса победителем в номинации «Рисунок с 

гнездящимся видом птицы Башкирии»  с работой «Длиннохвостая 

синица»  стала Уразбаева Милена, 9 лет, учащаяся объединения «Природа и 

фантазия», педагог  Шафикова Рамиля Канзафаровна. 

http://bash.birds-konkurs.ru/raboty/33597/35128/ 

 

 

Поздравляем победителя VII Республиканского детского  интернет-конкурса 

«Птицы Башкирии»!  

http://bash.birds-konkurs.ru/raboty/33597/35128/


Учащаяся объединения «Природа и фантазия» Дома пионеров, педагог  

Шафикова Рамиля Канзафаровна, стала  победителем VII Республиканского 

детского  интернет-конкурса «Птицы Башкирии» в номинации «Рисунок с 

гнездящимся видом птицы Башкирии»  с работой «Длиннохвостая синица».  

Поздравляем! 

Организаторы конкурса - общероссийская общественная организация «Союз 

охраны птиц России» и Региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» в 

Республике Башкортостан. Информационный партнёр -  Детское радио Уфа. 

Конкурс посвящен Году экологии и особо охраняемым природным 

территориям.  

Число участников конкурса составило около 3 тыс. 860 человек. 

Работы были присланы из 40 муниципальных районов Республики 

Башкортостан, а также из 8-ми городских и города Москвы. Альшеевский 

район на конкурсе представили учащиеся объединений Дома пионеров. 

 

На конкурс было прислано 544 работы в первой номинации («Фото с 

птицей Башкирии»), 198, в том числе коллективных, работ во второй 

номинации («Посадка деревьев и кустарников, полезных для птиц»), 1805 

работ в третьей номинации («Рисунок с гнездящимся видом птицы 

Башкирии»), 1640 работ в четвёртой номинации («Рисунок с перелётным 

видом птицы Башкирии») и 79 работ в пятой номинации («Вопросы о 

гнездящихся и перелётных видах птиц Башкирии»). Итого 4 тыс. 266 работ. 

(По материалам сайта «Птицы Башкирии» bash.birds-konkurs.ru). 
 
 
 

 


