
Положение 

об открытом онлайн-конкурсе по изготовлению скворечника&кормушки  

«Избушка-кормушка» в народном стиле,  

посвященного празднованию Дня города Усть-Илимска. 

 

Гуляя по лесным паркам своего города, мы с наслаждением слушаем пение 

птиц, радуемся, когда видим прыгающих с ветки на ветку белок. В тёплый период 

времени, природного корма для пернатых и озорных рыжих красавиц достаточно. Но 

нам всем известно, какая суровая и затяжная зима в Иркутской области и наш долг 

помочь братьям нашим меньшим пережить этот холодный период.  

В преддверии Дня города Усть-Илимска ДК им. И.И. Наймушина объявляет 

открытый онлайн-конкурс по изготовлению скворечника&кормушки «Избушка-

кормушка» в народном стиле из экологического (природного) материала. 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1 Изучение, сохранение и популяризация народных традиций по изготовлению 

скворечника, кормушки; 

1.2 Выявление новых художественных процессов в области творчества по созданию  

скворечников или кормушек для птиц или белок; 

1.3 Привлечение внимания жителей города к вторичному использованию различных 

природных материалов, как способ экологического и нравственного воспитания. 

1.4 Популяризация совместного творчества родителей и детей, формирование 

экологически грамотного поведения и нравственного отношения к братьям нашим 

меньшим. 

 

2. Учредители и организаторы 

 

2.1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры им. И.И. 

Наймушина», г. Усть-Илимск (МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»); 

2.2 Организация и проведение Конкурса возлагается на методический отдел МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина». 

3. Участники Конкурса 

 

3.1 В конкурсе принимают участие: обучающиеся образовательных организаций, в том 

числе и дополнительного образования, обучающиеся учреждений начального, среднего 

и высшего профессионального образования, а также находящиеся на домашнем 

обучении; 

3.2 Педагогические работники всех образовательных учреждений; 

3.3 Работники организаций культуры; 

3.4 Члены клубов, творческих объединений; 

3.5 Все желающие принять активное участие в данном мероприятии. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 1 по 27 декабря 2020 г.; 

4.2 Приём заявок и конкурсных работ до 20 декабря 2020 года.  

4.3 Размещение фото конкурсных работ и подготовка участников к открытому 

голосованию на сайте Дворца культуры с 21декабря до 23 декабря 2020 года.  

4.4 Народное голосование за участников конкурса с 24 по 27 декабря 2020 года (до 23 

часов 59 мин. по местному времени). 

4.5 Размещение информации об итогах на сайте МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» до 

29 декабря 2020 года.  



4.6 Награждение победителей конкурса – 30 декабря 2020 года (время по согласованию 

сторон). 

4.7 Рассылка наградного материала до 15 января 2020 года. Все дипломы, сертификаты 

и благодарственные письма высылаются в электронном виде на электронный адрес, с 

которого была принята заявка (для тех, кто подал заявку и работу до 20 декабря 

включительно). 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

 

5.1 Для участия в конкурсе принимаются работы с фотоизображением кормушки, 

скворечника или своречника&кормушки выполненного из экологических (природных) 

материалов с возможным применением вторичных материалов (коробки, дерево, 

картон, ткань, и др.) Конкурсная работа должна быть декорирована под народный 

стиль или содержать элементы узоров, орнаментов, быть достаточно 

вместительной, легкой, водонепроницаемой, защищенной от ветра и осадков, 

удобной для птиц или белок.  
Работы должны сопровождаться заявкой содержащей название 

образовательного учреждения (для работ, представленных ОУ), Ф.И.О., возраст  

автора, название работы, ФИО (полностью) педагога-руководителя (для работ, 

представленных ОУ).  
Заявка в конкурсе автоматически дает разрешение на обработку персональных 

данных. В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

ВАЖНО! Использование работ фотографов найденных на просторах интернета 

недопустимо! Работы,  не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются!  

5.2 Номинации конкурса: 

1) «Избушка-кормушка» (скворечник-кормушка для птиц)  

2) «Беличий буфет» (принимаются различные конструкции кормушек для белок, 

отвечающие стандартам изготовления). 

5.3 На фотографии должны быть отражены автор (авторы) изделия рядом с конкурсной 

работой, желательно уже установленной в парке, во дворе или в любимом месте 

прогулки. Фотоснимки должны быть в хорошем качестве. 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

 

При оценивании работы учитывается следующее: 

6.1 Мастерство в технике исполнения; 

6.2 Оригинальность и яркая самобытность; 

6.3 Соответствие теме конкурса; 

6.4 Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приёмов и 

приспособлений, вторая жизнь обычных вещей из природных материалов; 

6.5 Эстетичность, экологичность и безопасность изделия. 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1 Пятерых победителей конкурса определяет Жюри, которое формируется из числа 

представителей организаторов и сотрудников учреждения. Решение жюри носит 

окончательный характер и не пересматривается. 

7.2. С 24 по 27 декабря 2020 года будут определены пять победителя народного 

голосования. 

7.3 Победители награждаются дипломами. Участники, занявшие 1, 2 и 3-е места в 

народном голосовании и определенные компетентным Жюри, награждаются 

подарками от спонсора ИП Астапович Е.П. Участники занявшие 4 и 5 места 



награждаются подарками от ДК им. И.И. Наймушина. Остальным конкурсантам 

направляется сертификат участника  в электронном виде. 

Все руководители и организаторы, прописанные в заявке, получают благодарственные 

письма. Проследите, чтобы Ваша должность и ФИО были указаны полностью.  

 

9. Контакты 

 

9.1 Конкурсные работы и заявки участников (приложение 1) отправлять на 

электронную почту: uidk2012@yandex.ruс пометкой «Кормушка».  

9.2 По вопросам организации и участия в данном Конкурсе обращаться по телефонам: 

8 952-61-61-277, 8(39535) 7-02-32, 7-03-17. 
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