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Пол
о проведении республиканского конкурса скворечников

1. Общие положЬния

республиканский конкурс скворечников проводится федеральным
государСтвенныМ бюджетНым уIреждением <Государственный заповедник

<Черные Земли>>.

Настоящее положение определяет условиlI, порядок организации и

проведения конкурса.

2. Щели и задачи

Конкурс организован с целью привлечениrI обlллающихся

образовательных уrреждений К работе по изучению и охране птиц,

обитающих рядом с человеком, а также практического rIастия в решении
природоохранньш задач, способствующих экологическому воспитанию

школъников, эколого_биологическому образованию и l4x пРофеССИОН€tПЬНОМУ

самоопределению.
Задачи конкурса:
-воспитание У детей бережного отношения К пернатым Друзьям;
-воспитание ответственного отношения к проблемам изr{ения и

охраны птиц Республики Калмыкия;
-распространение и популяр изация знаний о птицах Республики

Калмыкия;
-повышение интереса к наблюдению за жизнью птиц;

-формирование у детей экологической культуры;
-стимулирование творческих сIIособностей.

3. Сроки проведения

Конкурс проводится с 01 по 28 февраля 202l t.
Подведение итогов - 15 марта202| года.

4. Условия участия и требования к оформлению конкурсных работ

4.1. В конкурсе моryт принrIть у{астие все желающие дошкольных,
школьных образователънЬIх уryеждений, а также центры дополнительного
образовану!я,в том числе воспитатели и педагоги.

3.1.
3.2.
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Для r{астия в конкурсе необходимо изготовить скворечник и

установить его, дЕtлее прислать фотоотчет на электронный адрес заповедника
(отдел экопросвещения) есорrоsсhеrzеm@уапdех.ru (2 фото, на одном
крупным планом автор со скворечником, на втором установленный
скворечник), а также заполнить з€uIвку на у{астие (Приложение 1).

Заявка присылается отдельным файлом в формате Microsoft Wоrd в
том же письме, что и фотоотчет.

jpeg. Изображения конкурсной работы должны быть хорошего качества
(чёткое и не смазанное). (

При заполнении анкеты-заявки необходимо укЕвать
наименование rIреждения и его местонахождение.

К конкурсу допускаются работы только в электронном виде и в формате

полное

Каждый файл конкурсной работы необходимо подписатъ
(переименовать файл: Фамилия ) имя 1.частника).

В теме письма ук€}зать <<Конкурс скворечников>).
4.2. Скворечник должен иметь надежное крепление для вывешиванияна

улице, желательно на подходящем дереве.
,Щомик должен быть сделан добротно, без щелей. Внешние стенки

домика нельзя окрашивать, чтобы не нарушать естественной вентиJuIции.
Скворечники необходимо делать из деревянньtх досок толщиной 2-З см,

желательно необработанных, поскольку внутренние стенки должны быть
шероховатыми - так птицам удобнее передвигаться внутри домика, а также
скворечники можно сделать из старых бревен.

4.3. Не допускается к рассмотрению скворечники, изготовленные из
металла, пластика, упаковочных пакетов от молочной продукции, соков,
а также фанеры, ДВП, ДСП и прочих материалов.

5. Подведение итогов конкурса и награждение
5.1.Победители будут определяться конкурсной комиссией,

награждаться дипломами I,2,3 степеней, а также памrIтными призами.
5.2.Остальным участникам Конкурса булут высланы электронные

сертификаты об участии в течение месяца после.объявления результатов.
5 . 3 .Конкурсная ком иссия вправе учреждать специ€Llrьные призы.
5.4.Результаты конкурса будут опубликованы на сайте заповедника и в

соци€rльньIх сетях.
5.5. Решение конкурсной комиссии носит окончательныЙ характер и не

подлежит пересмотру.

Полезные советы! ,Щомик дIя птиц не должен быть ни слишком тесным, ни излишне просторным,
стандартные размеры скворечника, в котором пернатые булут чрствовать себя хорошо, - З0 см в высоТУ,

15_20 см в ширину. Щиаметр летка (входа) - 3-5 см, размеры "щ)оryлочной" жердочки: дrина - 4-5 см,

диа]чIетр - l см.
Козырек скворечника должен выступать вперед как миниNtуIvI на 5 см - это поможет защитить леток ОТ

дождя и rшобогштства кошек. Крышку сделай:ге откидной, чтобы в конце сезона домик было УДобнО
очищать. Также обеспечьте вентиJu{цию: в основании конструкIц,Iи rтросверлите 4 отверстия по б мм в

диаметре, ипо 1-2 TaKlD( же отверстиlI вверху боковых стенок скворечника


