
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса «Самарский скворечник» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения го-

родского конкурса «Самарский скворечник» (далее – Конкурс), его организационное 

и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров.   

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса 
Учредитель: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее - 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара (да-

лее - МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта»  г.о. Самара). 

Партнеры: 

Район ОУ Адрес, телефон 
Железнодорожный ЦДТ «Мастер 

плюс» 
ул. Киевская, 10 
336-47-98 

Кировский ДЮЦ  «Пили-
грим» 

пр. Юных пионеров, 142,   
931-77-09 

Красноглинский ЦДТ  «Мериди-
ан» 

ул. Красногвардейская, 8 
 950-00-87 

Куйбышевский МАУ Центр 
«Куйбышевский» 

Торговый пер., 13 
 330-39-46   

Ленинский   ЦДОД  «Эколо-
гия детства» 

Студенческий пер., 2,   
242-30-37 

Октябрьский ЦТТ  «Интеграл» пр. Масленникова, 33, 
334-85-61 

Промышленный  ЦДТ «Радуга 
успеха» 

ул. А. Матросова, 21  
951-28-32 

Советский ЦДТ «Восход» ул. Свободы, 11  (п/к «Зарница»)  
224-08-19 

 

1.4. Цели и задачи Конкурса 
Конкурс проводится с целью развития детского сотрудничества в области эко-

логии на основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и 



природоохранной деятельности. 

Задачами Конкурса являются: 

  обновление  форм экологического воспитания  детей и подростков;  

  привлечение внимания к экологическим проблемам;  

  объединение детей и взрослых для совместной трудовой и природоохранной 

деятельности.   

2. Сроки и место проведения Конкурса 
Городской конкурс  «Самарский скворечник» проводится с 01 по 26 февраля 

2023 года  в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

16 – 17 января Информирование о Конкурсе, рассылка Положения 

01 – 06 февраля  Отборочный этап в образовательных учреждениях. Обра-

зовательные учреждения предоставляют на районный 

этап Конкурса не более 5 работ: 3 скворечника, занявших 

три первых места в номинации «Оптимальный вариант», 

1 скворечник в номинации «Приз зрительских симпа-

тий», 1 кормушка в номинации «Лучшая кормушка для 

птиц». 

07 – 12 февраля  Районный отборочный этап проводят Партнеры (п.1.3). 

Руководители этих УДО организуют работу конкурсного 

жюри и награждение победителей районного этапа. 

Работы, занявшие первые места по каждой номинации в 

районном этапе, итоговая справка и заявка (Приложение 

1) направляются в МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара 

(ул. Галактионовская, 68) до 13 февраля 2023 года (не 

более 5 работ: 3 скворечника, занявших три первых места 

в номинации «Оптимальный вариант», 1 скворечник в 

номинации «Приз зрительских симпатий», 1 кормушка в 

номинации «Лучшая кормушка для птиц»). На каждой 

работе должна быть этикетка (Ф.И. исполнителя, ОУ, 

класс, возраст, ФИО педагога, номинация).  



15 февраля  Городской  заключительный этап.  

Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

Жюри выбирает работы победителей (не более 9 работ: 3 

скворечника, занявших три первых места в номинации 

«Оптимальный вариант», 3 скворечника в номинации 

«Приз зрительских симпатий», 3 кормушки в номинации 

«Лучшая кормушка для птиц») из предоставленных работ 

победителей районных туров.   

16 – 22 февраля Подведение итогов Конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных ли-

стов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://do-mechta.minobr63.ru/ 

Подготовка дипломов, сертификатов участникам Кон-

курса.  

Сертификаты отправляются Оргкомитетом в электрон-

ном виде на адрес электронной почты организатора рай-

онного этапа Конкурса. 

26 февраля Награждение победителей Конкурса на городском празд-

нике «Масленица». Выставка работ победителей Конкур-

са. Формат награждения зависит от эпидемиологической 

ситуации в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники образо-

вательных учреждений всех типов и видов  городского округа Самара в возрасте от 

5 до 18 лет.   



3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами про-

ведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями по вопро-

сам, связанным с участием в Конкурсе к организатору соответствующего этапа Кон-

курса. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определение состава экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

 разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

 анализ и обобщение итогов Конкурса; 

 награждение участников Конкурса. 

4.2. В задачи жюри Конкурса входит: 

 проверка конкурсных работ участников Конкурса; 

 присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Оптимальный вариант»; 

 «Приз зрительских симпатий»; 

  «Лучшая кормушка для птиц».  

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

 «Оптимальный вариант» - скворечник, отвечающий нуждам и стандартам жи-

лья для птиц, без всяких украшений с возможностью размещения на дереве; 

 «Приз зрительских симпатий» - дизайнерски оформленный скворечник с воз-

можностью размещения на дереве; 

 «Лучшая кормушка для птиц» - непромокаемая кормушка  с возможностью 

размещения на дереве.  

На каждой работе должна быть этикетка (Ф.И. исполнителя, ОУ, класс, возраст, 

ФИО педагога, номинация). 



6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следу-

ющим критериям:  

 соответствие номинации Конкурса,  

 функциональность,  

 оригинальность,  

 дизайн,  

 техническое решение,  

 качество и мастерство исполнения, 

 возможность практического применения. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанны-

ми критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на 

бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия.    

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях подготавливаются на бланках 

учреждения - организатора соответствующего этапа Конкурса и вручаются оргко-

митетом мероприятия. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде серти-

фикаты установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-

организатора соответствующего этапа). 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦДЮТ «Меч-

та» г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара, ул. Галактионовская, 68 с 9.00 до 17.00; 

 по электронной почте: do_mechta@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

«Самарский скворечник»;   

 по телефону: 333-56-51. 

Телефоны организаторов районного этапа Конкурса указаны в пункте 1.3 По-

ложения. 



8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение Конкур-

са является методист отдела воспитательных и социо-культурных технологий МБУ 

ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара Макарова Людмила Евгеньевна. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
 

Заявка на участие в городском конкурсе «Самарский скворечник» 
от ______________________________________________ района г.о. Самара 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя испол-

нителя 

ОУ Класс, 
возраст 

ФИО  
педагога \ вос-

питателя 

Номинация 

1.      «Оптимальный 
вариант» 

2.      «Оптимальный 
вариант» 

3.      «Оптимальный 
вариант» 

4.      «Приз зри-
тельских сим-

патий» 
5.      «Лучшая кор-

мушка для 
птиц» 

 


