
  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городского конкурса на лучший скворечник 

«Каждому скворцу по дворцу». 

 

      ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

      Конкурс на лучший скворечник «Каждому скворцу по дворцу». Проводится в целях привлечения 

внимания детей и их родителей к  проблеме сохранения окружающей среды. Выставка-продажа 

скворечников будет представлена на народном масленичном гулянии «Живи, да радуйся, пока 

пляшет Масленица!»  29 февраля 2020 года. 

 

     ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА 

  Администрация города Катайска, Муниципальное учреждение Дом культуры «Лучезар». 

 

      ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

- Привлечение внимания детей и их родителей к проблеме защиты и сохранения окружающей 

среды. 

- Развитие у детей бережного отношения к птицам и природе в целом; 

- Сохранение семейных традиций, повышение уровня экологической культуры семьи. 

 

    УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

   В конкурсе могут принять участия все желающие: организации, школьные и дошкольные 

учреждения, жители и гости города и района.  

 

    НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

- «Сувенирный скворечник» (скворечник, который может быть хорошим подарком, украшением 

дома, дачи, символ праздника, материал любой, оригинальное оформление, размер любой) 

-«Экоскворечник» - изготовление преимущественно из бросового материала 

-«Сказочный дворец» (самый красивый скворечник) 

-«Самый оригинальный скворечник»; 

-«Самый удобный скворечник». 

 

   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

- Оригинальность идеи; 

- Качество выполненной работы; 

- Эстетичность оформления работы. 

 

     

ТРЕБОВАНИЯ  К  КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

- к участию в конкурсе принимаются любые творческие работы, изготовленные своими руками и 

  соответствующие номинациям конкурса; 

- высота шеста скворечника 1,5 – 2,0 метра;   



- все работы обязательно должны сопровождаться этикеткой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

   Конкурсные  работы могут  быть предоставлены в ДК «Лучезар» с 24 февраля  по 28 февраля. 

   Открытие выставки состоится 29 февраля 2020 года на городском масленичном гулянии  

   «Живи, да радуйся, пока пляшет Масленица!» (Центральная площадь г. Катайск) 

 

   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

- Организаторы Конкурса организуют прием работ, подведение итогов и награждение участников.  

- Состав Жюри определяется Организаторами конкурса. 

- Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя в каждой  номинации. Победители 

конкурса в каждой номинации будут награждены  Дипломами и денежными призами.  

 

   Телефон для справок: 

   Директор МУ ДК «Лучезар»: Бардакова Наталья Валентиновна,    тел: 8 9226754830 

   Худ. руководитель МУ ДК «Лучезар»: Белых Елена Сергеевна      тел:  8-908-007-40-87 

 

Название  работы,  

Ф.И. участника, возраст (класс) 

организация, учреждение. 

Руководитель Ф.И.О. 

(полностью) 

Телефон 

Стоимость работы (по желанию) 

 


