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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 

по созданию кормушек и скворечников 

"Птичий дом" 

 

13 марта 2021 года на площади перед ТКЦ «Саблино» состоится народное 

гуляние, посвященное народному празднику Масленице. Одним из 

центральных событий мероприятия станет  конкурс – смотр работ «Птичий 

дом». 

 

1. Организатор конкурса. 

Организатором конкурса является Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Театрально-культурный центр «Саблино». 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Конкурс кормушек и скворечников "Птичий дом" (далее - Конкурс) 

проводится с целью заботливого отношения к птицам и приобщению к 

празднованию народных праздников.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 вовлечение детей, молодежи и семей в практическую совместную 

деятельность; 

 создание условий для развития навыков сотрудничества, совместной 

деятельности детей и их родителей;  

 создание условий для проявления творческого воображения и 

изобретательности детей и их родителей, в процессе совместной 

деятельности по изготовлению кормушек и скворечников для птиц; 

 организация творческого досуга детей и их семей. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1.В конкурсе может принять участие любой желающий, без ограничений 

возраста. 

3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, также не 

ограничено. 

 

 



4. Требования,  предъявляемые к работам. 

4.1. Кормушки и скворечники для птиц могут быть изготовлены в различной 

технике исполнения на усмотрение участников Конкурса. Материалы для 

изготовления работы - дерево, ветки деревьев (плетеное изделие), фанера, 

ДСП , ДВП и другие. 

4.2. На Конкурс не допускается изделия, выполненные из бумаги, картона, 

коробок и других хрупких материалов. 

4.3. У кормушки и скворечника обязательно должна быть крыша, 

прикрывающая корм от природных осадков. 

4.4. Конструкция должна позволять птице свободно проникать внутрь 

кормушки, скворечника и покидать их. 

4.5. Кормушка должна иметь хорошее крепление и возможность 

практического применения на открытой местности.  

 

5. Основные критерии оценки. 

-оригинальность композиции; 

-техника и мастерство исполнения;  

-функциональность конструкции (практическое использование);  

-прочность и долговечность конструкции;  

-эстетичность внешнего вида конструкции (дизайн и украшения). 

 

6. Конкурсная комиссия. 

6.1. Для подведения итогов конкурса организатор создает конкурсную 

комиссию из числа творческих работников ТКЦ "Саблино". 

6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем 

открытого голосования. Конкурсная комиссия может учреждать 

поощрительные призы для авторов наиболее интересных работ. 

 

7. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить Заявку в соответствии с 

Приложением 1 данного Положения и выслать ее на почту 

mkuk_tkcsablino@list.ru  или в обсуждения группы Вконктакте. 

7.2. Прием заявок на участие принимается в период с 24 февраля 2021 года 

по 11 марта 2021 года.  

7.3  В рамках проведения Конкурса предусмотрены две номинации: 

 "Лучшая кормушка для птиц своими руками"; 

 "Лучший скворечник для птиц своими руками". 

7.4. Работы принимаются в день празднования общепоселкового народного 

гуляния «Масленица у ворот, Заходи к нам  в хоровод!». 

 

 

 

mailto:mkuk_tkcsablino@list.ru


8. Награждение. 

8.1.Все участники конкурса по созданию кормушек и скворечников "Птичий 

дом" награждаются дипломами и ценными памятными подарками. 

8.2. Награждение будет проходить 13 марта, во время проведения праздника 

на площади перед ТКЦ "Саблино". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе 

по созданию кормушек и скворечников 

"Птичий дом" 

 

Название работы ___________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

ФИО и возраст участников___________________________________________ 

Телефон (обязательно)_______________________________________________ 

Е-mail (обязательно)_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


