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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса 

по изготовлению скворечников «С новосельем»
КУП «Речицкий райжилкомхоз», филиала «Речицаводоканал»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

-  конкурс проводится в целях привлечения внимания общественности к 
охране птиц, создания благоприятных условий для гнездовья птиц в городской 
среде, развития у детей творческих способностей;
-  вовлечение детей и их родителей в совместную трудовую деятельность по 
изготовлению скворечников.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Первичные профсоюзные организации КУП «Речицкий райжилкомхоз» и 
филиала «Речицаводоконал».

3. УЧАСТНИКИ

К участию в конкурсе приглашаются все желающие: работники предприятия, 
филиала и их дети.

4. ЖЮРИ

-  для оценки работ и подведения итогов конкурса формируется 
компетентное жюри;

-  от предприятия:



Налегач В.А. -  исполняющий обязанности генерального директора, 
главный инженер;

Черепко А.С.- заместитель генерального директора по капитальному 
строительству;

Науменко С.Ф. -  исполняющий обязанности директора филиала, 
заместитель директора филиала,

Саросек А.С. -  главный инженер филиала,
- от профкома:

Герасименко Г.Г. -  председатель;
Белый С.А -  председатель профкома филиала;

Награждение будет проведено 31 марта 2023г.
Итоги будут оглашены на сайте первичной профсоюзной организации 

КУП «Речицкий райжилкомхоз» www.pporgkh.by.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Стандартный скворечник (синичник)

Должен отвечать нуждам и стандартам жилья для птиц. Учитываются 
параметры, соответствие единым требованиям изготовления скворечника 
(материал, размеры и т.д.). Такой скворечник традиционно делается в виде 
деревянного домика. Высота обычно составляет 30- 40 см, размер дна -  около 
14 см, диаметр летка: для малого синичника -  2.5 -  2.8 см., синичника -  3 см., 
скворечника -  5 см.

Самый креативный скворечник

Необходимо изготовить прочный скворечник, который в дальнейшем может 
быть использован для размещения птиц в городской среде.

Материал изготовления -  дерево (может быть украшен декоративными 
элементами).

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

(для стандартных скворечников)

• материалом для изготовления скворечников могут стать деревянные 
доски, рейки толщиной не менее 20 мм. Фанера, ДВП и другие клееные 
материалы, запрещены из-за токсичности материла;

• нужно использовать древесину лиственных пород, так как хвойные 
деревья постепенно выделяют большое количество смолы, из-за которой 
внутренняя сторона досок становится липкой.

• скворечник должен иметь крепление, исключающее его прибивание к 
дереву, но обеспечивающее надежное прикрепление к нему (у изделия

http://www.pporgkh.by


должны быть дополнительные рейки (жерди) для крепления (эти рейки 
просто привязываются к дереву, или в них есть отверстия для 
проволоки); домик должен быть сделан добротно, без щелей;

• крышка должна сниматься -  после периода гнездования желательно 
убирать подстилку, чтобы не заводились эктопаразиты. Можно сделать 
съемной боковую стенку. В этом случае одну из боковых стенок нужно 
«посадить» на шурупы, которые можно будет открутить для прочистки 
скворечника;

• внутренние стенки домика нельзя окрашивать, чтобы не нарушать 
естественной вентиляции, а внутри доски должны быть не струганными. 
Если же выбранные доски уже были выструганы, следует сделать 
насечки, чтобы птице было удобно выбираться из гнездовья;

• красить можно только внешние стенки водоэмульсионной краской;
• перед летком нежелательно делать жердочки и присады, чтобы не 

забрались непрошеные гости;
• доски должны быть сухими (иначе они рассохнутся, и скворечник 

покоробится) и толстыми (рекомендуемая толщина доски должна быть 
около 2 см, чтобы создавать комфортную температуру внутри).

7. КРИТЕРИИ

-  функциональность скворечника (соблюдение требований для стандартных
скворечников);
-  аккуратность исполнения;

-  художественно-эстетический вид;

-  оригинальные творческие решения (для креативных скворечников).

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

• до 25.03.2023г. для участия в конкурсе должна быть сделана заявка на 
электронную почту ppogklirech@tut.by (образец 1)

• к скворечнику обязательно должна быть хорошо прикреплена бумажная 
этикетка (Ф.И. участника, название работы, контактный номер телефона 
взрослого (образец 2);

• участники конкурса проходят 31.03,2023г. в актовый зал (ул. Ленина 52) 
через центральный вход;

• по окончанию конкурса скворечники не возвращаются!!!

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

• после просмотра и оценки работ, жюри подводит итоги и определяет 
победителей;

• по итогам конкурса победителям присуждается 1, 2 и 3 место в каждой 
номинации;
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• в качестве поощрительных призов всем участникам конкурса 
предоставляются кондитерские изделия;

• победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами 
от администраций и профсоюзных комитетов предприятия, филиала.

• 1 место -  60р.,
• 2 место -  40р.,
• 3 место -  20р.,

Комиссия оставляет за собой право при подведении итогов корректировать 
номинации конкурса в зависимости от предоставленных экспонатов.

• выставка работ и награждение победителей состоится 31 марта в 
15.00 в рамках Международного Дня птиц по адресу ул. Ленина 52.

ОБРАЗЕЦ 1 

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе скворечников ««Каждой птичке-свой домик»»

Ф.И. участника Номинация
стандартный/креативный

Предприятие,
филиал Телефон

ОБРАЗЕЦ 2

Требования к оформлению этикетки

На этикетке указывается следующая информация:

1. Фамилия имя автора
2. Название работы
3. Предприятия, филиал (если нужно)

4. Контактный телефон (обязательно)

Иванова Ольга 
Стандартный скворечник 
Речицкий райжилкомхоз,(Речицаводоканал) 
Работник: Иванов Иван Иванович 
8 029 652 12 15

Справки по телефону 3-82-54
3-83-20

98-2-27 ф-л «Речицаводоканал»
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