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Положение 

о проведении  районного конкурса 

«Лучший скворечник», 

посвященного Году экологии. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 

районного конкурса на лучший скворечник (далее-Конкурс).  

 Цели:  

- привлечения внимания детей к проблеме сохранения окружающей среды. 

-формирование и воспитание у участников конкурса ценностного отношения 

к природе, через практическую деятельность. 

 Задачи: 

- повышение значимости  экологического воспитания школьников; 

- поддержка  и поощрение творческой деятельности детей и молодежи;  

- формирование устойчивого интереса к познанию и охране окружающей 

среды; 

- содействие развитию семейных традиций, повышение уровня 

экологической культуры семьи. 

1.2. Организатором Конкурса является администрация Фурмановского 

муниципального района. 

1.3. Все поданные на Конкурс работы становятся собственностью 

Организатора Конкурса, поделки не возвращаются. Все права на 

использование работ принадлежат Организатору Конкурса. 

1.4. Состав комиссии Конкурса определяется Организатором Конкурса. 

1.5. Комиссия оценивает конкурсные работы и принимает решение по 

определению победителей, а также конкретным формам их поощрения. 

 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются дошкольники, учащиеся 

образовательных школ, учреждений дополнительного образования детей, 

художественных кружков и изостудий, студенты, семьи, воспитанники 

детских домов, школ-интернатов. 



3. Номинации Конкурса: 

 

    3.1. Стандартный скворечник. 
Учитываются параметры, соответствие единым требованиям 

изготовления     скворечника (материал, цвет, размеры отверстия, а главное 

чтобы в нем могла жить птица). Такой скворечник традиционно делается в 

виде деревянного домика с круглым или прямоугольным летком. Высота 

обычно составляет 30-40 см, размер дна – около 14 см, диаметр летка – около 

5 см.  

  3.2. Сувенирный скворечник. Такой скворечник, который может быть 

хорошим подарком, украшением дачи, кабинета, символ праздника, материал 

любой, оригинальное оформление, размер любой. 

  3.3. Экоскворечник. В данной номинации принимаются работы, 

выполненные  преимущественно из бросового материала. 

   3.4. Оригинальный скворечник. 
 

 

4. Требования к работе: 
 

4.1. Конкурсные работы должны соответствовать основным правилам 

изготовления скворечников: 

- На конкурс принимаются скворечники для птиц изготовленные своими 

руками.  

- Материалом для изготовления скворечников могут стать деревянные доски, 

рейки толщиной не менее 20 мм. Фанера, ДВП и другие клееные материалы, 

запрещены из-за токсичности материла и его промокаемости. Скворечник 

должен иметь надѐжное крепление для вывешивания на улице. Крепление 

скворечника должно исключать прибивание к дереву. Домик должен быть 

сделан добротно, без щелей.  

- Крышка должна сниматься - после периода гнездования желательно убирать 

подстилку, чтобы не заводились эктопаразиты. Можно сделать съемной 

боковую стенку. В этом случае одну из боковых стенок нужно «посадить» на 

шурупы, которые можно будет открутить для прочистки скворечника.  

 

4.2. Работы  в обязательном порядке должны иметь этикету. 

 

 Образец этикетки: 

 

ФИО автора (авторов) 

Название работы 

Номинация 

Направляющая сторона 

 

 

 



5. Критерии оценки 

 

5.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме Конкурса;  

- выразительность;  

- художественно-эстетическое восприятие, композиция, цветовое решение, 

общее впечатление;  

- аккуратность исполнения; 

- функциональность скворечника; 

- материал изготовления; 

- креативность - неожиданные, оригинальные творческие решения. 

 

6.Порядок и сроки проведения Конкурса  

6.1. Конкурсные работы и заявки (по прилагаемому образцу) принимаются в 

МБУ «Центральный Дворец Культуры» с 1 февраля по 20 февраля 2017 

года по адресу: г.Фурманов, ул.Советская. д.7. Контактный телефон: 2-19-57. 

6.2. На Конкурс представляются работы, выполненные индивидуально или 

группой. 

6.3. Подведение итогов Конкурса состоится при праздновании Масленичных 

гуляний 26 февраля 2017 года на сцене Летнего сада в период с 13:00 до 

13:30. 

 

Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

Остальным участникам вручается свидетельство об участии. 

 

По окончании Конкурса все работы будут размещены на территории 

Фурмановского муниципального района в местах, заранее согласованных с 

Организатором. 

 

 

 

Образец заявки на участие в районном конкурсе 

 «Лучший скворечник», 

посвященном Году экологии 

 

 

ФИО автора (авторов)___________________________________________ 

Название работы_______________________________________________ 

Номинация____________________________________________________ 

Направляющая сторона_____________________________________________ 

Мобильный телефон для связи ___________________________________ 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен  

 

(число,подпись)________________________________________________________________ 


