УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУ «Школа ремѐсел»
от « 25 » марта 2021 г.
№ 0401-02КД

ПОЛОЖЕНИЕ
открытого конкурса скворечников и кормушек для птиц
«Каждому скворцу по дворцу»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого городского конкурса
скворечников и кормушек для птиц «Каждому скворцу по дворцу» (далее именуется - Конкурс), условия
участия в конкурсе, критерии оценки работ, подведения итогов.
1.2. Организатором Конкурса является МБУ «Школа ремесел».
1.3. Старт конкурса приурочен к празднованию Международного дня птиц 1 апреля.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Конкурс проводится в целях привлечение внимания детей к проблеме защиты и сохранения окружающей
среды, в частности видового разнообразия птиц.
Развитие образного мышления и творческих способностей у детей, подростков и молодѐжи.
Привлечение родителей на совместную творческую деятельность с детьми для решения общих задач и
проблем защиты окружающей среды, повышение уровня экологической культуры семьи.
Создание благоприятных условий для гнездовья птиц в городской среде.
Экологическое образование детей.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе приглашается каждый желающий независимо от возраста, места работы.
Участник предоставляет одно или несколько изделий по номинациям Конкурса, предусмотренными
пунктом 4 настоящего Положения.
4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе допускаются скворечники (домики для иных видов), кормушки для птиц
изготовленные детьми самостоятельно или с участием взрослых и соответствующие основным правилам
изготовления скворечников и кормушек.
4.2. Конкурсные работы обязательно должны сопровождаться этикеткой.
Образец этикетки
1. ФИО
2. Возраст
3.Название работы
4.3. Конкурс проходит по следующим номинациям:
 Самый креативный дизайн скворечника, кормушки;
 Самый красочный скворечник, кормушка.
 Зрительская симпатия.
5. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1 этап: - подача и прием заявок и фотографии работ 08.04.2021 – 25.04.2021 года.
Заявки на участие в конкурсе вместе с выполненной работой принимаются согласно прилагаемой
форме (Приложение № 1) по адресу: ул. Чкалова, д.24
2 этап: 26 апреля 2021 года размещение фотографий работ в группе МБУ «Школа ремесел» социальная сеть
«Вконтакте» (https://vk.com/kolomna_shkolaremesel) для выбора номинации «Зрительская симпатия».
3 этап: 26 апреля – 02 мая 2021 голосование приз «Зрительских симпатий».
4 этап: 03 мая в 15.00 ч. подведение итогов в прямом эфире в группе МБУ «Школа ремесел» социальная сеть
«Вконтакте» (https://vk.com/kolomna_shkolaremesel).

6.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

6.1. Звание на приз «Зрительских симпатий» будет учитываться по максимальному количеству лайков под
публикацией работы участника в группе МБУ «Школа ремесел» социальная сеть «Вконтакте»
(https://vk.com/kolomna_shkolaremesel).
6.2. Общее руководство Конкурсом осуществляется комиссией, которая организует прием работ, подведение
итогов и награждение участников.
6.3. Состав Комиссии Конкурса определяется Организатором Конкурса.
6.4. Комиссия оценивает конкурсные работы и принимает решение по определению победителей, а также
конкретным формам их поощрения.
6.5. Каждая представленная на Конкурс работа будет оцениваться по следующим критериям:
 исходный материал;
 функциональность;
 оригинальность, дизайн;
 соблюдение основных правил при изготовлении скворечников, кормушек.

Ограничение по используемым материалам:
 скворечник не может содержать в своей основе или в декоративной отделке картонных,
бумажных, пластилиновых и т. п. элементов;
 для основы скворечника не могут использоваться пластиковые бутылки, молочные или
иные бумажные пакеты.
7.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

7.1. По итогам Конкурса будет определено 3 призовых места.
7.2. Автор(ы) работ(ы) которые наилучшим образом соответствуют конкурсным требованиям, награждаются
призами и дипломами победителей Конкурса.
7.3. Участники, подавшие заявки на участие в Конкурсе полностью принимают условия настоящего
Положения и обязуются их выполнять.
7.4. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-(496)-613-25-33, контактное лицо Рощина
Екатерина Геннадьевна.
7.5. Работы участникам не возвращаются. По итогам Конкурса будет организована выставка
конкурсных работ на территории МБУ «Школа ремесел», все скворечники и кормушки будут
установлены на тропе «Воронье царство» и «Затейной поляне» с указанием имен авторов в рамках
благоустройства прилегающей территории.

Приложение №1
Заявка
на участие в открытом конкурсе скворечников и кормушек для птиц
«Каждому скворцу по дворцу»
1. Ф. И.О. участника____________________________________________________________________
2. Контактная информация участника (телефон, e-mail, ссылка на вашу страницу в социальной
сети)
Данной подписью я (Ф. И.О.) ____________________________________________________________
подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о открытом конкурсе скворечников и кормушек для
птиц «Каждому скворцу по дворцу» и предоставляю свою работу для размещения на внешней
территории МБУ «Школа ремесел» в рамках благоустройства прилегающей территории.

(подпись)
Даю согласие на обработку персональных данных

