Положение о районном творческом конкурсе
«Каждому скворцу по дворцу»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию и условия проведения
творческого конкурса «Каждому скворцу по дворцу», посвященного Международному
дню птиц и Международному дню детской книги.
1.2. Организатором конкурса является Управление культуры, туризма и молодежной
политики Администрации МО «Игринский район», МБУК «Игринская ЦБС».
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания общественности к охране птиц,
создания благоприятных условий для гнездовья птиц в поселке, развития у детей
творческого воображения, любознательности и стремления к познанию окружающего
мира.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- развитие у детей бережного отношения к птицам и природе в целом,
- воспитание чувства ответственности ко всему живому;
- внесение практического вклада в дело сохранения и привлечения птиц на территории
Игринского района;
- развитие творческих способностей у детей;
- привлечение родителей к изготовлению скворечников;
- укрепление детско-родительских отношений;
- повышения уровня экологической культуры семьи.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся начальных классов под руководством
учителей, родителей, работников учреждений культуры.
4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 05 марта по 06 апреля 2020 г. Заявки на участие
принимаются по 06 апреля 2020г., указывается следующая информация: ФИО автора
(авторов), название работы (если имеется), класс, школа, ФИО и контактный телефон
руководителя. В заявке прописывается текст рекламы изделия в свободной форме.
4.2. Скворечники и текст с рекламой своего скворечника принимаются по адресу п. Игра,
микрорайон Нефтяников, д.31. (Игринская центральная детская библиотека, 3 этаж).
4.3. Праздник подведения итогов конкурса состоится 26 апреля 2020 г. в 11.00 в
Игринской центральной детской библиотеке
5. Условия конкурса
5.1.Работа может быть выполнена индивидуально или коллективно.
5.2. Факт отправки заявки означает согласие участника со всеми условиями конкурса, а
также согласие на обработку персональных данных участника и публикацию фотографий
для размещения в средствах массовой информации, на сайте МБУК «Игринская ЦБС»
http://igralib.ru, на страницах в социальных сетях.
5.3. Факт отправки творческой работы на конкурс означает добровольное согласие автора
на развешивание изготовленного им скворечника на территории поселка.
6. Требования к оформлению работ
6.1. Представленные работы сопровождаются информацией: ФИО автора (авторов),
название работы (если имеется), класс, школа, ФИО руководителя.
6.2. Материалом для изготовления скворечников может стать любой деревянный
строительный материал (см. Приложение № 1).
6.3. Скворечник должен иметь надежное крепление для вывешивания на улице.

6.4. Каждый участник должен продумать рекламу своего изделия в произвольной форме
(стихотворение, песня собственного сочинения, слоган).
7. Критерии оценки
7.1. Жюри оценивает скворечники по следующим критериям:
- художественно-эстетическое восприятие, композиция, цветовое решение, общее
впечатление;
- аккуратность исполнения;
- функциональность скворечника;
- оригинальные творческие решения в изготовлении скворечника и его рекламе.
8. Награждение участников
8.1.Победители конкурса награждаются дипломами, участники – сертификатами.
8.2. Итоги конкурса освещаются в районных средствах массовой информации, на сайте
МБУК «Игринская ЦБС»http://igralib.ru,
Заявки на участие принимаются по адресу: п. Игра, микрорайон Нефтяников, 31, Игринская
центральная детская библиотека.
Дополнительная информация по телефонам:
8(34134) 4–19–59, Корепанова Светлана Неофидовна,
8(34134) 4-05-46, Тронина Надежда Юрьевна.

Приложение № 1
Полезные советы для будущих строителей.
Домик для птиц не должен быть большим, если дом большой, то птичка может
отложить слишком много яиц и родители будут не в состоянии прокормить такое большое
семейство.
Потомство вырастет слабым, а в конце лета – начале осени птицам предстоит
перелет в теплые страны, а слабая птица не долетит до пункта назначения.
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. Скворечник должен иметь надёжное крепление для вывешивания
на улице. Крепление скворечника должно исключать прибивание к дереву. Домик должен
быть сделан добротно, без щелей.
Скворечники строят высотой примерно 30-35 см., дно обычно имеет квадратную
форму с размером 16х16см., отверстие для влета птички находится на ¼ от общей высоты,
диаметром 4-5 см., крыша имеет обязательный скат, который предотвращает попадание
воды в скворечник.
Внешние стенки домика нельзя окрашивать, чтобы не нарушать
естественной вентиляции, а внутри доски должны быть не струганными.
Крышка должна сниматься - после периода гнездования желательно убирать
подстилку, чтобы не заводились вредные насекомые. Можно сделать съемной боковую
стенку. В этом случае одну из боковых стенок нужно «посадить» на шурупы, которые
можно будет открутить для прочистки скворечник.
Красить можно только внешние стенки водоэмульсионной краской.

