УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по спорту и
молодежной политике КГО
_____________________В.В.Витерман
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса скворечников «С новосельем!»
Цели и задачи Конкурса
1) развитие творческой и практической деятельности по охране и защите птиц;
2) воспитание у подрастающего поколения любви к родной природе, навыков
бережного и ответственного отношения к её обитателям;
3) воспитание у молодежи бережного отношения к единым общечеловеческим
ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного
разнообразия;
4) формирование у юных жителей страны экологической культуры и активной
жизненной позиции.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных учреждений и
студенты учреждений профессионального образования. Допускается индивидуальное
и коллективное участие.
Номинация Конкурса
1. Скворечник – принимаются искусственные гнездовья различных типов,
необходимые для птиц-дуплогнездников. См. требования к работам
(Приложение 2).
На каждую конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку (Приложение 1).
Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются.
Сроки и порядок проведения Конкурса
Заявки на конкурс принимаются до 1 апреля 2016 года. Приём работ на конкурс
осуществляется до 11 апреля 2016 года по адресу: ул. Советская, 1, т. 2-08-49,
комитет по спорту и молодежной политике.
Критерии оценки
Каждая представленная на Конкурс работа будет оцениваться по следующим
критериям:
 материал изготовления;
 оригинальность и дизайн;
 аккуратность исполнения;
 функциональность скворечника;
 соблюдение основных правил при изготовлении скворечников.
Подведение итогов Конкурса
При подведении итогов Конкурса определяются победитель и призеры. Победитель и
призёры награждаются грамотами комитета по спорту и молодежной политике и
памятными сувенирами.
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Приложение 1
Анкета-заявка участника
городского конкурса скворечников
(разборчиво заполняется участником или руководителем)
1. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью), год и дата рождения:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место
работы и должность: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Место учебы, телефон:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа,
телефон:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Домашний адрес, телефон, e-mail: _________________________________________
_______________________________________________________________________

Дата заполнения «

»______________

Лицо, заполнившее анкету:

2016 г.
Подпись:
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Приложение 2
Требования к оформлению конкурсных работ:
1. На конкурс принимаются скворечники для птиц изготовленные своими
руками. Автором одной работы могут быть 1-3 человека.
2. Материалом для изготовления скворечников могут стать деревянные рейки,
фанера, ДВП. Скворечник должен иметь надёжное крепление для вывешивания
на улице. Крепление скворечника должно исключать прибивание к дереву.
Домик должен быть сделан добротно, без щелей.
3. Внешние стенки домика нельзя окрашивать, чтобы не нарушать естественной
вентиляции, а внутри доски должны быть неструганными. Если же выбранные
доски уже были выструганы, следует сделать насечки, чтобы птице было
удобно выбираться из гнездовья.
4. Перед летком нежелательно делать жердочки и присады, чтобы не забрались
непрошенные гости.
5. К каждой работе должна быть прикреплена этикетка размером 5х10 с
указанием:
• Ф.И. автора(ов), возраст участника, учебное заведение;
• Ф.И.О. руководителя;
Этикетка должна быть крепко прикреплена к скворечнику с учетом уличных условий.
Общие характеристики скворечника: прямоугольная конструкция с плоской,
односкатной или двускатной крышей и летком (входом).
Стандартные размеры скворечника: 30-40 см высота, 14 см длина и ширина дна
(но лучше 16×15см), 5 см диаметр летка.

