
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 25 февраля 2019 года № 103

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

В рамках Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия Детства, дан старт областному Конкурсу скворечников - 
продолжению ежегодного смотра-конкурса «Не оставим без дворца ни 
синицу, ни скворца!», инициированного Веневским благочинием Тульской 
епархии и приуроченного к православному празднику Благовещения 
Пресвятой Богородицы и Международному дню птиц, в соответствии с 
письмом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 
21.02.2018 № 24-01-15/1161, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 26 февраля по 1 апреля 2019 года муниципальный 
этап областного конкурса «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» 
(далее - Конкурс), приуроченного к православному празднику Благовещения 
Пресвятой Богородицы и Международному дню птиц.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса и состав конкурсной 
комиссии (приложение).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
обучающихся в конкурсе, руководствуясь положением о проведении 
Конкурса.
4. Организацию подготовки и проведения Конкурса поручить МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» (Казначеева Н.И.).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора 
отдела образования управления по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике администрации муниципального образования 
Плавский район О.В.Сычеву.

Начальник управления по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального образования
Плавский район / v >  С Е.В. Михайлова

Исп.: Казначеева Н.И.
Тел.2-19-89
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Приложение

Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 
«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!»

Муниципальный этап областного конкурса скворечников «Не оставим 
без дворца ни синицу, ни скворца!» (далее- конкурс) проводится в рамках 
мероприятий, посвященных проведению Года экологии в Российской 
Федерации, при поддержке Тульской епархии, министерства природных 
ресурсов и экологии Тульской области, Общественной палаты Тульской 
области. Областной конкурс инициирован Веневским благочинием Тульской 
епархии и приурочен к православному празднику Благовещения Пресвятой 
Богородицы и Международному дню птиц.

Конкурс 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.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
конкурса.
1.2. Организаторами конкурса являются управление по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального 
образования Плавский район, Плавское благочиние и муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 
образования Плавский район «Детский экологический центр г. Плавска» 
(далее - МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ») (далее -  Организаторы).
1.3. Настоящее Положение определяет требования к работам конкурса, 
порядок их предоставления на конкурс, критерии их отбора и оценки, сроки 
проведения конкурса.

2. Условия участия в конкурсе

2.1. В конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся 
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, а 
также семьи (с детьми указанного возраста), проживающие на территории 
муниципального образования Плавский район, представившие все 
документы в соответствии с условиями конкурса.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» по адресу: г. Плавск, ул. Коммунаров, д.68 (тел.:2-19- 
89) изготовленный собственноручно скворечник и комплект 
сопроводительных документов (в электронном виде) согласно п. 3.4 
настоящего Положения.
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2.3. Работа должна представлять собой скворечник (домик для иных видов 
птиц) соответствующий основным правилам изготовления скворечников 
(Приложение №1).

3. Порядок организации и проведения конкурса.

3.1. Конкурс проводится в трех 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».

3.2. Конкурс проводится в муниципальном образовании Плавский район 
совместно с представителями Плавского благочиния в период с 26 февраля 
по 1 апреля 2019 года и включает в себя:

• определение 4 (четырех) лучших работ Конкурсной комиссией, 
образованной согласно п.3.2.1 настоящего Положения;

• обязательное информирование о ходе проведения Конкурса в Плавском 
благочинии, муниципальном образовании посредством размещения 
авторских материалов на информационном портале Тульской епархии 
в плановом порядке

• предоставление в информационный отдел Тульской епархии комплекта 
сопроводительных документов (в электронном виде) не позднее 7 
апреля 2017 года по электронной почте: skvorec71rus@bk.ru

3.2.1. Для подведения итогов Конкурса создаётся Конкурсная комиссия в 
количестве не менее 3 (трех) человек. В Конкурсную комиссию входит: 
духовенство благочиния, представители МБУ ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ», представители администрации муниципального образования 
Плавский район, учреждений культуры, общественных организаций 
(приложение №2).
3.3. К участию в Конкурсе допускаются скворечники (домики для птиц иных 
видов) изготовленные детьми самостоятельно или с участием взрослых 
(родителей, педагогов учебных заведений) и соответствующие основным 
правилам изготовления скворечников (Приложение №3).
3.4. Работы, представленные на Конкурс, должны обязательно содержать 
пакет документов, включающий в себя: 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 (см. Приложение №1).
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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.
3.5. Работы и сопроводительные документы (в электронном виде) 
предоставляются в МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» не позднее 29 
марта 2019 года. Фото участников должно соответствовать следующим 
требованиям:

- минимальный размер фото - 1024x768 пикселей (не более 5 Мб),

- формат сохранения - JPG.

4. Порядок работы конкурсной комиссии и критерии определения 
победителей Конкурса.

4.1. Конкурсная комиссия (на основе пакета документов) определяет 
победителей Конкурса из числа представленных работ.
4.2. Победители Конкурса получают грамоты, участники Конкурса получают 
Сертификаты участников.
4.3. Основные критерии оценки сопроводительной документации: наличие 
полного пакета документов в соответствии с Положением о конкурсе (см. п. 
3.4).
4.4. Требования к конкурсным работам:

• Соответствие представленной работы теме Конкурса и ее раскрытие;
• функциональность;
• оригинальность, дизайн;
• техническое решение;
• мастерство исполнения.

5. Призы Конкурса

Авторы, признанные победителями Конкурса в заявленных номинациях (см. 
п. З.1.), награждаются грамотами Свято-Сергиевского храма г. Плавска и 
управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального образования Плавский район Работы 
победителей направляются для участия в региональном этапе Конкурса.
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Приложение № 1

Высылается в электронном виде (сканированное изображение в формате jpg) 

Для удобства обработки информации следует:

1. создать папку с фамилией участника;
2. сохранить в созданную папку отдельными файлами - анкету участника, 

фото скворечника, фото автора со своим изделием, название 
творческого номера и его текст;

3. заархивировать папку в «zip» или «гаг»;
4. передать полученный архив в МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» с 

пометкой «Конкурс».

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

Состав жюри Конкурса

- Елена Викторовна Михайлова - начальник управления по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального 
образования Плавский район;
- клирик Свято-Сергиевского храма г. Плавска иерей Александр Митин;
- Оксана Викторовна Сычева -  главный инспектор отдела образования 
управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 
администрации муниципального образования Плавский район;
- Наталья Ивановна Казначеева -  директор МБУ ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ»;
- Татьяна Сергеевна Селезнева -  обозреватель газеты «Плавская новь»
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