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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший скворечник 

 «ДОМИК ДЛЯ ПТИЧКИ » 

  

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и 

проведение ежегодной   выставки на лучший скворечник. Выставка 

проводится в целях привлечения внимания жителей к проблеме сохранения 

окружающей среды.  

1.2. Конкурс состоит из двух этапов: 

1. Заочный. С 15 апреля по 22 мая принимаются фотографии 

готовых скворечников и его изготовителя (например, ребёнок со 

скворечником на руках или рядом) на почту evgenka88@inbox.ru. К 

фотографии работы прилагается заявка, в которой указаны фамилия, имя, 

отчество автора экспоната, полное название учреждения, номинация, 

название работы, контактная информация.  Фотографии будут выложены на 

официальном сайте «ДТиД «Юность» http://dtmunost.ru/, а также в группе 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/yunost_lesnoy; 

2. Очный. Работы (готовые скворечники) принимаются с 18 мая по 

24 мая 2020г.  в МБУ «ДТиД «Юность»  по адресу улица Победы дом 15, 

кабинет №8. Прием работ (скворечников) заканчивается 30 апреля в 17.00.  

1.3. Выставка работ состоится 24 мая в 12.00 в здании МБУ «ДТиД 

«Юность».  

1.4. К участию в конкурсе приглашаются дети дошкольного возраста, 

учащиеся образовательных учебных заведений, лицеев, гимназий, 

учреждений дополнительного образования, художественных кружков и 

изостудий, студенты высших и среднеспециальных учебных заведений, 

семьи, воспитанники детских домов, школ-интернатов. 

1.5. Возможно изготовление коллективных работ. 

  

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью  Конкурса является формирование и воспитание у участников  

ценностного отношения к природе через практическую деятельность. 

2.2. Привлечение внимания жителей к проблеме защиты и сохранения 

окружающей среды. 

2.3. Развитие образного мышления и творческих способностей. 
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2.4.Содействие развитию семейных традиций, повышение уровня 

экологической культуры семьи. 

2.5. Формирование устойчивого интереса к познанию и охране окружающей 

среды. 

3. Номинации выставки 

 

- Самый креативный дизайн скворечника; 

- Самый маленький скворечник; 

- Самый большой скворечник; 

- Сувенирный скворечник; 

- Самый правильный и удобный скворечник. 

 

4. Требования, предъявляемые к работам 

  

4.1. Качество сборки. 

4.2. К участию в Выставке принимаются  творческие работы, изготовленные 

своими руками из различного материала, соответствующие теме конкурса.  

4.3. К представленным работам оформляется паспарту, приклеенное снизу в 

правом углу. В нём должна быть следующая информация: фамилия, имя, 

отчество автора экспоната, полное название учреждения, номинация, 

название работы, контактная информация.  

 

5. Критерии оценки выставочных работ 

 

5.1. Представленные на Выставку работы оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие представленной работы теме   и ее раскрытие; 

- материал изготовления; 

- оригинальность и дизайн; 

- мастерство и аккуратность исполнения; 

5.2.Отличившиеся работы будут отмечены дипломами. Вручение 

дипломов состоится 24 мая  в 12.00 в «ДТиД «Юность» на праздничной 

программе, посвящённой Дню перелётных птиц.  

 

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в датах! 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в выставке «Домик для птички» 

1 ФИО участника / 

название 

коллектива и ФИО 

участников 

 

2 Возраст  

3 Место учебы / 

работы 

 

4 Контактный 

телефон 

 

5 Адрес электронной 

почты 

 

6 Номинация  

7 Название работы  

 

 

  

 


