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Положение о проведении коЕкурса скворечников.

1.общие положения
1,1. Настоящее Положение реглаN{sнтирует статус и порядок проведения конкурса

скворечников (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Туристско-информаuионньй ценцl Томской

области (далее - ТИЦ).
1.3, Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и

может быть изменено, дополнено или пролонгировано по решению ТИЦ. Все изменения и
дополнения публикуются на сайте ТИЩ (http : l l http: l ltravel-tomsk.ru/).

2. L{ели конкурса
2,1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания детей к проблеме

сохранения окружающей среды.
Основными задачами Конкурса являются:
- Привлечение внимания детей к проблеме защиты и сохранения окружающей среды,

в частности видового разнообразия птиц.
- Популяризация общих биологических основ и охраны природных ценностей.
- Развитие интереса к процессу познания приррды,
- Развитие образного мышления и творческих способностей у детей, подростков и

молодёжи,
- Популяризация природного наследия и научных традиций нашей страны.
- Содействие развитию семейных традиций, повышение уровня экологической

культуры семьи.
3. Тема Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе принимаются скворечники, созданные детьми своими
руками, с привлечением помощи ролителей.

4, Условия и порядок участия в Конкурое
4.1. К уЧастию в Конкурсе приглаrrrаются дети в возрасте 5-15 лет, представившие

свои работы в соответствии с условиями Конкурса.
4.2, Конкурс проводится в 3-х возрастньIх группах:
1-ягруппа-с5до8лет;
2-я группа - с 9 до 12 лет;
3-я группа - с 13 до 15 лет.
5. Общие пожелания к оформлению конк}рсных работ
5.1. Скворечник традиционно делается в виде деревянного домика с круглым или

прямоугоЛьныМ летком, Высота обычнО составляеТ з0-40 см, размер дна - около 14 см,
диаметр летка - около 5 см, Крышку следует делать съемной для того, чтобы можно было
проВерять и чистить гнездовье. Петли из проволоки диаметром 2-3 мм закрепляют в
ВеРхнеЙ боковоЙ части гнездовья гвоздями - один конец наглухо, другой перекидывают
через ствол и ветку и закручивают за второй гвоздь,

Кроме собственно скворечников существуют их модификации для различньж птиц.
Синичник - отличается от скворечника в основном размерами. Характерные р€вмеры

СИНичника: дно 10-i2 см, высота 25-З0 см, диаJ\{етр летка - 30-35 мм. Его могут заселять
мухоловки-пеструшки, горихвостки, воробьи, воробьиные сычи.

МУхоловочник - имеет меньшую глубину (размер дна от 10 см, глубина 8-10 см,
ЛеТОК 3 см), так как мухоловки предпочитают более светлые гнездовья. Его могут занять
мухоловки-пеструшки, серые мухоловки, горихвостки,



ПолУлУплянка. Некоторые виды птиц заселяют обычно не дупла, выдолбленные
ДЯТЛаМи, а естественные пустоты (полудупла) в деревьях. !ля таких видов подходит
пФtулуплянка, KoToparl делается также в виде ящика, но имеет прямоугольный леток
шириной во всю полудуплянку и высотой близкой к половине высоты домика. Внутренние
размерыдня полудуплянки - 10-12 см.

Трясогузочник, .Щля некоторых птиц, которые не обладают цепкостью лап и
ПреДпоЧитают ходить ((пешком)), возможна модификация домика, который лежит <на боку>
и в котором имеется (трапик) перед входом шириной около 10 см.

.Щуплянка - гнездовье в виде куска древесного ствола с выдолбленной сердцевиной,
закрытого сверху и снизу с летком для птиц в стенке.

5.2. КОнкУрсные работы обязательно должны сопровождаться этикеткой.
образец этикетки

праЗдничное мероприятие , посвященное к!ню птиц), по адресу: Томский район, с.
зоркальцево, ул. Садовая,lа. По итогам Конкурса будет организована выставка конкурсных
работ на территории сельского парка <околица>), все скворечники булут установлены с
указанием имен авторов.

5.3, На конкурс принимается не более одного скворечника от одного участника.
5.4. Представленные работы на Конкурс не возвращаются и могут быть

использованы по усмотрению организатора. Исключительные права на использовttние
скворечника передаются организатором конкурса в полном объеме одновременно с
передачей скворечника.

5.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положенияо не
рассматриваются.

5.б. Критерии оценки работ
Каждая представленная на Конкурс

критериям:
работа булет оцениваться по следующим

1. Материал изготовления.

2. Оригинальность.

З, Соблюдение основньгх правил при изготовлении скворечников.

5.7. УЧаСтие в Конкурсе несовершеннолетних осуществляется через их законньIх
ПРеДСТаВиТелеЙ в порядке, установленном деЙствующим законодательQтвом. Участие в
Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения.

б. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в один этап:
1) с 02 апрелЯ 2016г - сбор конкурсньж материалов, оценка, путем зрительского

голосования, награждение победителей и уtастников Конкурса,

7. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
7.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляется, путем

зрительского голосоВания, опираJIсь на свое личное мнение и внугренние убеждения,
7,2. Победители награждаются памятными призами, Луrшие скворечника или

кормушки булут представлены на первом туристско-информационном портале Томска и
томской области (www.travel-tomsk.ru) с обязательным упоминанием имени автора.

,Щиректор ЦДСО ТОМЪ А.В. Бирюкова


