
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

от

О проведении муниципального этапа
областного смотра-конкурса
«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца»

В соответствии с письмом министерства природных ресурсов и экологии 
Тульской области от 22.02.2023 №  24-15/1600 «О проведении областного 
смотра-конкурса скворечников “Не оставим без дворца ни синицу, ни 
скворца”»

1. Провести муниципальный этап областного смотра-конкурса «Не оставим 
без дворца ни синицу, ни скворца» (далее -  Смотр-конкурс) в период с 20 по 
28 марта 2023 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Смотр-конкурсе (Приложение №  1);
2.2. Состав конкурсной комиссии Смотр-конкурса (Приложение № 2).
3. И.о. директора муниципального казённого учреждения «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников города Тулы» Е.В. Белевцевой обеспечить:
3.1. Информационную поддержку Конкурса;
3.2. Осуществление руководства по подготовке и проведению Конкурса.
4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы, обеспечить:
4.1. Размещение информации о Конкурсе на официальных информационных 
ресурсах образовательных организаций;
4.2. Участие обучающихся в Конкурсе, а также предоставление документов и 
материалов на участие в Конкурсе в установленные сроки в соответствии с 
Положением.
5. Отделу развития воспитания и организации оздоровления детей управления 
образования администрации города Тулы (Ю рищева JI.B.) обеспечить общую 
координацию и контроль проведения Конкурса.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника

ПРИКАЗЫВАЮ :

управления образования

Начальник управления о< 
администрации города Т; ЗГ.В. Золотова



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы

от { о м л ». Я  -QUf

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа смотра-конкурса 

«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 
проведения муниципального этапа смотра-конкурса скворечников «Не 
оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» (далее -  Конкурс), порядок 
участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.

1.2. Организатором Конкурса является управление образования 
администрации города Тулы. Оператором Конкурса является муниципальное 
казенное учреждение «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников города Тулы» (далее -  МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы»).

1.3. Участие в Конкурсе добровольное.

2. Цель Конкурса

2.1. Смотр-конкурс скворечников «Не оставим без дворца ни синицу, ни 
скворца!» ориентирован на детей, как основных участников, а также членов их 
семей и педагогов учебных заведений, и направлен на развитие интереса к 
познанию природы, укрепление института семьи, утверждение семейных 
ценностей и любви к родному краю, повышение уровня экологической 
культуры.

3. Условия участия в конкурсе

3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются скворечники (домики для птиц иных 
видов) изготовленные детьми самостоятельно или с участием взрослых 
(родителей, педагогов учебных заведенцй) и соответствующие основным



правилам изготовления скворечников (Приложение №  2 к настоящему 
Положению).

3.4. Работы, представленные на Конкурс, должны обязательно содержать 
следующий пакет документов: указание номинации, описание скворечника 
(для определения его соответствия основным правилам изготовления 
скворечников), фото автора (коллектива авторов) с представленным на 
Конкурс скворечником (в электронном виде), фото скворечника (в 
электронном виде), название и текст творческого выступления, полную 
контактную информацию (ФИО -  полностью, адрес и контактные телефоны) 
автора (Приложение № 1 к настоящему Положению).

Если работа предоставляется на Конкурс коллективом авторов, к 
общему фото следует приложить список с указанием ФИО участников по 
порядку слева направо, начиная с верхнего ряда.

Фото участников должно соответствовать следующим требованиям:
- минимальный размер фото - 1024х768 пикселей (не более 5 Мб);
- формат сохранения - JPG.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 20 по 28 марта 2023 года.
4.2. Конкурс проводится в четырех номинациях, соответствующих теме 

Конкурса (с определением одного победителя в каждой номинации):
-  «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья 

для птиц);
-  «Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник);
-  «Лучшая дуплянка»;
-  «Приз зрительских симпатий».
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 24 марта 2023 года 

представить необходимый пакет документов (см. пункт 3.4.) Оператору 
Конкурса на адрес электронной почты С п е р т  rpp@tularegion.org.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Для оценивания участников Конкурса, принятия решения о 
победителях Конкурса создается конкурсная комиссия.

5.2. Конкурсная комиссия (на основе пакета документов) определяет 
победителей Конкурса из числа представленных работ.

5.3. Требования к конкурсным работам:
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-  соответствие представленной работы заданной тематике Конкурса;

-  функциональность;
-  оригинальность, дизайн;
-  техническое решение;
-  мастерство исполнения.

6. Подведение итогов и награждение победителей и призеров Конкурса

6.1. Оценивание конкурсных материалов осуществляется членами 
конкурсной комиссии по балльной системе в соответствии с критериями 
оценки. По результатам оценивания формируется рейтинг.

6.2. Пакеты документов победителей направляются Оператором 
Конкурса в информационный отдел Тульской епархии в срок до 1 апреля 2023 
года по адресу электронной почты skvorec71 rus@ bk.ru для участия 
победителей в областном этапе Конкурса.

6.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 
грамотами управления образования администрации города Тулы.
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Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы 
от { 0 . 0  3. ptbN" -5~6

Состав конкурсной комиссии муниципального этапа смотра-конкурса 
«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца»

1. Ю рищева Людмила Викторовна, начальник отдела развития воспитания и 
организации оздоровления детей управления образования администрации 
города Тулы;
2. Морозова Елена Викторовна, главный инструктор-специалист отдела 
развития воспитания и организации оздоровления детей управления 
образования администрации города Тулы;
3. Кузнецова Анна Сергеевна, референт отдела развития воспитания и 
организации оздоровления детей управления образования администрации 
города Тулы;
4. Соловьева Галина Ивановна, начальник отдела реализации проектов 
(программ) в области образования муниципального казенного учреждения 
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников города Тулы»;
5. Жилякова Светлана Евгеньевна, главный специалист отдела реализации 
проектов (программ) в области образования муниципального казенного 
учреждения «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников города Тулы».



Приложение № 1 к Положению 
о проведении муниципального этапа смотра-конкурса 

«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца»

Высылается в электронном виде (сканированное изображение в формате 
jpg) на электронный адрес Cnppm rpp@tularegion.org.

Анкета участника

Номинация

Описание 
скворечника 
(размер, материал, 
конструктивные 
особенности)

ФИО (полностью) 
или наименование 
коллектива

Возраст

Адрес

Контактный
телефон

Название
творческого номера 
и текст*

Фото скворечника*

Фото автора 
(коллектива 
авторов) со 
скворечником*

* Прилагается отдельным файлом
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Приложение № 2 к Положению 
о проведении муниципального этапа смотра-конкурса 

«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца»

О скворечниках

Правильный скворечник должен быть изготовлен из сухой неокрашенной 
древесины мягколиственных пород: липа, осина, береза. Внутренние стенки 
лучше оставить необструганными, чтобы птицы, а особенно молодые птенцы 
имели возможность из него выбраться.

В случае его покраски, желательно, чтобы скворечник был неяркий, так как 
яркие неестественные цвета привлекают внимание хищников и ворон.

Можно изготовить так называемые дуплянки. Из цельной древесины или из 
бревна. Подходит мягкая древесина типа осины или сухой старой березы. К 
нему можно сделать красивую крышку.

Щели между досками скворечник не портят. Это нормально, ведь 
в скворечник должен проходить воздух.

Надо помнить, что раз в несколько лет скворечники надо заменять или 
чистить. Со временем в них собирается мусор. Поэтому более правильный 
скворечник - со съемной крышей.

Ограничение по используемым материалам:

• Скворечник не может содержать в своей основе или в декоративной 
отделке картонных, бумажных, пластилиновых и т.п. элементов.

• Для основы скворечника не могут использоваться пластиковые 
бутылки, молочные или иные бумажные пакеты.

Скворечник традиционно изготавливается в виде деревянного домика с 
круглым или прямоугольным летком. Высота обычно составляет 30-40 см, 
размер дна — около 14 см, диам етр летка — около 5 см. Кры ш ку следует 
делать съемной для того, чтобы можно было проверять и чистить гнездовье. 
Петли из проволоки диаметром 2-3 мм закрепляют в верхней боковой части 
гнездовья гвоздями -  один конец наглухо, другой перекидывают через ствол и 
ветку и закручивают за второй гвоздь.

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.


