
  

                                                          

 



  

 

                                             Приложение к приказу 

от 10.03.2017  №05-04-59 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса-акции «Птицы в городе»  

-  муниципального этапа областного конкурса 

«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца»! 

 

Городской конкурс-акция «Птицы в городе» проводится в рамках 

празднования Международного дня птиц, по инициативе  волонтерского 

отряда «Шаг навстречу» МБУ «Молодежного центра «Спектр» и Тульского 

отделения Зеленого движения России «ЭКА» при поддержке ГУ ТО 

«Тульские парки» и Министерства природных ресурсов и экологии Тульской 

области. Он является ежегодным проектом. Впервые конкурс состоялся 

зимой 2011 года, когда школьники под руководством активистов-волонтеров 

изготовили и развесили 10 000 кормушек.  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

городского конкурса-акции на лучший скворечник «Птицы в городе», как 

муниципального этапа областного конкурса «Не оставим без дворца ни 

синицу, ни скворца!» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса выступают МБУ «МЦ 

«СПЕКТР», Тульское отделение МЭОО «ЭКА». Непосредственное 

проведение конкурса возлагается на филиал МБУ «МЦ «СПЕКТР» по 

Центральному территориальному округу. 

1.3. Настоящее Положение определяет требования к работам Конкурса, 

порядок их предоставления на Конкурс, критерии их отбора и оценки, сроки 

проведения Конкурса. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие дети школьного возраста, 

коллективы образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, а также семьи (с детьми указанного возраста), проживающие на 

территории города Тулы, представившие все документы в соответствии с 

условиями Конкурса. 

2.2. Для участия в городском конкурсе-акции Вам необходимо: 

- Заполнить анкету (см. приложение №1) и прислать на почту mc-

spektr@tularegion.org до 23.03.2017 г. 

- Изготовить скворечник самостоятельно или с участием взрослых 

(родителей, педагогов учебных заведений). Работа должна представлять 

собой скворечник (домик для иных видов птиц) соответствующий основным 

правилам изготовления скворечников (Приложение № 2).  

- Совместно с волонтерами молодежного центра и специалистами 

ГУ ТО «Тульские парки» развесить скворечники в Пролетарском парке 



  

культуры и отдыха в день проведения городского конкурса-акции 

31.03.2017 г. 

  

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Городской конкурс-акция «Птицы в городе» является муниципальным 

(первым) этапом Областного конкурса «Не оставим без дворца ни синицу, ни 

скворца!». 

3.2. Конкурс проводится в четырех номинациях, соответствующих теме 

Конкурса (с определением одного победителя в каждой номинации): 

 «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья для 

птиц); 

 «Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник); 

 «Лучшая дуплянка»; 

 «Приз зрительских симпатий» (по итогам голосования в день 

проведения конкурса-акции). 

3.2.1. Требования к конкурсным работам: 

 соответствие представленной работы теме Конкурса и ее раскрытие; 

 функциональность; 

 оригинальность, дизайн; 

 техническое решение; 

 мастерство исполнения. 

3.3. Для подведения итогов Конкурса создаётся Конкурсная комиссия в 

количестве не менее 3 (трех) человек. В Конкурсную комиссию могут 

входить: духовенство благочиния, представители районной администрации, 

учреждений образования и культуры, общественных организаций.  

3.3.1. Подведение итогов состоится 31.03.2017 г. в день проведения 

городского конкурса-акции в Пролетарском парке культуры и отдыха в 

13-00. В ходе мероприятия будет организована выставка конкурсных работ и 

проведено награждение. Все скворечники будут установлены в лесном фонде 

Тульской области. Все участники, согласно заявкам, должны лично 

присутствовать и представлять свои работы в день акции. 

 3.3.2. Победители согласно номинациям определяются решением жюри по 

количеству баллов, набранных участниками городского конкурса-акции. Они 

будут награждены дипломами. Жюри имеет право по своему усмотрению 

изменить  количество номинаций по ходу конкурса. 

3.3.3. Победители конкурса акции «Птицы в городе», как муниципального 

этапа областного конкурса «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» 

принимают на себя обязательство участия в финальном этапе областного 

конкурса (а именно предоставить необходимый комплект документов, 

подготовить творческий номер).  

Областной этап проводится с 7 апреля 2017 года и включает в себя 

определение победителей областного Конкурса Конкурсной комиссией (с 

размещением работ на сайте Тульской епархии и организацией голосования 

на портале правительства Тульской области). Подробности участия 

победителей в областном конкурсе решаются по завершению 

муниципального этапа.  



  

3.4. Подведение итогов областного этапа проводится 17 апреля 2017 года 

в 14-00 в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, 

включает в себя:  

 ознакомление с работами, прошедшими в финал Конкурса; 

 творческие выступления согласно теме Конкурса 

(стихотворение/песня); 

 проведение очного зрительского голосования на приз «Зрительских 

симпатий»; 

 награждение победителей и участников Конкурса; 

 развешивание  скворечников в ЦПКиО имени П.П. Белоусова 

 передача скворечников и дуплянок для последующего размещения на 

территории других парков Тульской области. 

4. Контактная информация 

 электронная почта: mc-spektr@tularegion.org  

 тел. 8-910-157-13-40 (контактное лицо в МБУ «МЦ «СПЕКТР» 

Романова Ольга Владимировна). 



  

                                                        Приложение №1 

 

Высылается в электронном виде (в формате Word) на контактный адрес mc-

spektr@tularegion.org 

От учебного заведения/учреждения культуры/учреждения дополнительного 

образования/филиала молодежного центра принимается не более 10 

участников 

Анкета участника 

Номинация  

ФИО (полностью) 

или наименование 

коллектива  

 

Возраст  

Контактный 

телефон 

 

ФИО 

ответственного  

 

* Прилагается отдельным файлом 



  

Приложение №2  

 

О скворечниках 

Правильный скворечник должен быть изготовлен из сухой неокрашенной 

древесины мягколиственных пород: липа, осина, береза. Внутренние стенки 

лучше оставить необструганными, чтобы птицы, а особенно молодые птенцы 

имели возможность из него выбраться.  

В случае его покраски, желательно, чтобы скворечник был неяркий, так как 

яркие неестественные цвета привлекают внимание хищников и ворон.  

Можно изготовить так называемые дуплянки. Из цельной древесины или из 

бревна. Подходит мягкая древесина типа осины или сухой старой березы. К 

нему можно сделать красивую крышку. 

Щели между досками скворечник не портят. Это нормально, ведь 

в скворечник должен проходить воздух. 

Надо помнить, что раз в несколько лет скворечники надо заменять или 

чистить. Со временем в них собирается мусор. Поэтому более правильный 

скворечник - со съемной крышей. 

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. 

 

Скворечник традиционно изготавливается в виде деревянного домика с 

круглым или прямоугольным летком. Высота обычно составляет 30-40 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 различных 

птиц. 

 Синичник - отличается от скворечника в основном размерами. 

Характерные размеры синичника: дно 10-12 см, высота 25-30 см, диаметр 

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. 

 Полудуплянка. Некоторые виды птиц заселяют обычно не дупла, 

выдолбленные дятлами, а естественные пустоты (полудупла) в деревьях. 

Для таких видов подходит полудуплянка, которая делается также в виде 

ящика, но имеет прямоугольный леток шириной во всю полудуплянку и 

высотой близкой к половине высоты домика. Внутренние размеры дня 

полудуплянки - 10-12 см. 



  

 Трясогузочник. Для 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. 

 Дуплянка - гнездовье в виде куска древесного ствола с выдолбленной 

сердцевиной, закрытого сверху и снизу с летком для птиц в стенке. 

 


