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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса  скворечников и дуплянок. 

1. Общие положения 

 1.1. Городской конкурс скворечников и дуплянок  (далее – Конкурс) 

проводится в целях  привлечения внимания детей к проблеме сохранения 

окружающей среды.  

Задачи Конкурса: 

 Привлечение внимания детей к проблеме сохранения видового 

разнообразия птиц; 

 Повышение уровня экологической культуры семьи; 

 Развитие творческих способностей детей. 

1.2. Организатором Конкурса является Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный парк «Хвалынский». 

2. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования, воспитанники 

детских домов, школ-интернатов. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурсные работы принимаются до  13 марта 2015 г.  

 3.2. На Конкурс представляются работы, выполненные  индивидуально или 

группой.  

3.3. На Конкурс представляется не более 3 работ от учебного заведения. 

3.4. Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

4. Общие пожелания  к оформлению конкурсных работ 

        4.1. Скворечники и дуплянки  должны быть выполнены соответственно 

требованиям, предъявляемым к изготовлению гнездовий птиц. 

        4.2. Скворечник традиционно делается в виде деревянного домика с круглым 

или прямоугольным летком. Высота обычно составляет 30-40 см, размер дна — 

около 14 см, диаметр летка — около 5 см. 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 размерами: 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 дна 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. 

Доски должны быть не струганные. Струганные, гладкие доски применять 

нельзя, потому что птенцы не смогут по ним подняться к летковому отверстию, 

когда придёт пора вылетать из гнезда, коготкам птенцов не за что будет 

зацепиться. Отверстие летка для скворцов и стрижей диаметром 5 см.  

         4.3. Конкурсные работы сопровождаются этикеткой.  

Образец этикетки 

ФИО автора(ов) 

Образовательное учреждение 

Населенный пункт (город, район) 

Работы направляются в Национальный парк «Хвалынский» по адресу:  

г. Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 2 «Б».   

По итогам Конкурса будет организована выставка конкурсных работ в музее 

Леса национального парка «Хвалынский», лучшие  скворечники и дуплянки будут 

установлены на экологической тропе «В царстве птиц» в туристическом 

комплексе «Солнечная поляна» с указанием имен авторов.  

5. Критерии оценки работ. 

Каждая представленная на Конкурс  работа  будет оцениваться по 

следующим критериям: 

 Материал изготовления; 

 Оригинальность; 

 Соблюдение основных правил при изготовлении скворечников и дуплянок. 

6. Руководство. 

Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

организует прием  работ, подведение итогов и награждение участников. 

7. Подведение итогов и награждение. 



         7.1. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Все участники 

получают сертификаты за участие в конкурсе. 

Награждение победителей происходит по трем возрастным группам: младшее 

звено – с 1 по 4 классы; среднее звено – с 5 по 8 класс и старшее звено - с 9 по 11 

класс. 

           7.2.  Результаты Конкурса будут опубликованы Организатором на своем 

Официальном сайте. 

За дополнительной информацией обращаться к сотрудникам отдела 

экопросвещения национального парка по телефону: 2-29-30 или электронной 

почте pochtennowa@yandex.ru 
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