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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении экологического конкурса скворечников и кормушек для птиц,  

посвященного Международному дню птиц. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели и задачи: 

- 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 природы;  

- 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. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляется МБУК 

«Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа».  

Контактное лицо: Исаков Кирилл Андреевич, тел.: 341-50-34.  

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Работы на участие в конкурсе принимаются с 19 марта по 10 апреля 2019 г. по 

адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского, МАУС «КСК «Нара» /гостиница/, каб. 

104, тел.: 341-50-34. 

Работа жюри Конкурса, выявление победителей и опубликование итогов конкурса 

в группе МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа» 

vk.com/nfpark и на сайте www.naracentralpark.ru производится 11 апреля 2019 г.  

Награждение проводится на территории «Центрального парка» 13 апреля 2019 г. в 

11:00.  

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В Конкурсе могут принять участие жители и гости Наро-Фоминского городского 

округа без возрастных ограничений. 

К участию в Конкурсе допускаются скворечники (домики для птиц иных видов) и 

кормушки, изготовленные в соответствии с основным правилам оформления работ, 

указанные в п.5. 

Конкурс проводится по 3 (трем) номинациям в категориях «Скворечник» и 

«Кормушка»: 

- «Самая оригинальная»; 

- «Самая экологическая»; 

- «Самая функциональная». 



По итогам Конкурса все участники могут установить свои скворечники и 

кормушки на территории Центрального парка. 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

Кормушка – принимаются различные конструкции, изготовленные из дерева и 

материалов его переработки (кроме бумаги и картона), отвечающие предъявляемым 

требованиям: 

Для того, чтобы сделать кормушку для птиц, материалы вовсе не обязательно 

покупать в специализированном магазине.  

Типовые размеры кормушки 25 на 25 сантиметров. 

У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм засыплет снегом или 

зальет дождем, и он станет непригодным для птиц. 

Конструкция должна позволять птице свободно проникать внутрь кормушки и 

покидать ее. 

Обязательное условие создания кормушки для птиц – наличие бортиков на 

поддоне. Это поможет сохранить корм в доступном виде. 

Скворечник – принимаются искусственные гнездовья различных типов. 

Конструкция искусственных гнездовий может различаться и зависит от видов, 

привлекаемых на гнездование. 

При создании скворечников любых конструкций соблюдайте главные правила: 

На конкурс принимаются скворечники для птиц изготовленные своими руками. 

Материалом для изготовления скворечников могут стать деревянные рейки, 

фанера, ДВП. Скворечник должен иметь надежное крепление для вывешивания на улице. 

Домик должен быть сделан добротно, без щелей. 

Крышка должна сниматься – после периода гнездования желательно убирать 

подстилку, чтобы не заводились эктопаразиты. 

Как вариант, можно сделать съемной не крышу, а боковую стенку. В этом случае 

одну из боковых стенок нужно «посадить» на шурупы, которые можно будет открутить 

для прочистки скворечника. 

Внешние стенки домика нельзя окрашивать, чтобы не нарушать естественной 

вентиляции, а внутри доски должны быть неструганными. Если же выбранные доски уже 

были выструганы, следует сделать насечки, чтобы птице было удобно выбираться из 

гнездовья. 

Перед летком нежелательно делать жердочки и присады, чтобы не забрались 

непрошенные гости. 

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. 

На каждой работе печатными буквами следует указать следующие сведения: ФИО 

автора, возраст, образовательная организация, ФИО педагога или родителя, контактный 

телефон. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 



Оценка результатов Конкурса проводится с учетом следующих критериев качества 

конкурсных работ: 

- материал изготовления; 

- оригинальность и дизайн; 

- аккуратность исполнения; 

- функциональность; 

- соблюдение основных правил при изготовлении кормушек и скворечников. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и ценными 

призами. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы на организацию и проведение мероприятия несет МБУК «Дирекция 

управления парками Наро-Фоминского городского округа» согласно муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского городского 

округа», подпрограммы «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха». 

Основное мероприятие «Развитие парков Наро-Фоминского городского округа, создание 

комфортных условий для отдыха населения, повышенного качества рекреационных услуг 

для населения Наро-Фоминского городского округа». Проведение праздничных и 

культурно-массовых мероприятий в сфере культуры. 

 


