
 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

и.о. министра природных ресурсов и 

экологии Калужской области  

________________В.И. Жипа 

__________________2021г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе скворечников «Домик для птиц» среди учащихся образовательных 

учреждений Калужской области 

I.Общие положения 

 

1.1. Конкурс скворечников«Домик для птиц»среди учащихся 

образовательных учреждений Калужской области (далее – Конкурс) проводится в 

соответствии с пунктом 3.38. Положения о министерстве природных ресурсов и 

экологии Калужской области, утвержденным постановлением Правительства 

Калужской области от 15.01.2018 №25. 

1.2. Настоящее Положение о Конкурсе содержит порядок и условия его 

организации и проведения. 

1.3. Целью Конкурса является формирование экологической культуры в 

обществе, бережное отношение к природе и рациональное использование 

природных ресурсов Калужской области, привлечение внимания общественности к 

проблемам охраны окружающей среды и экологической безопасности.  

1.4. Задачи Конкурса: 

- создание условий для вовлечения учащихся в творческую деятельность, 

направленную на решение экологических проблем, формирование активной 

гражданской позиции в вопросах, связанных с охраной окружающей среды; 

- привлечение внимания общественности к проблемам защиты пернатых и 

мест их обитания, формирование положительного отношения населения к птицам и 

белкам; 

- содействие распространению экологических знаний и информации о 

состоянии окружающей среды, природных ресурсов и экологической безопасности; 

- воспитание бережного отношения к природе Калужской области; 

- воспитание чувства личной ответственности за состояние окружающей 

среды. 

1.5. Организаторами конкурса являются министерство природных ресурсов и 

экологии Калужской области (далее – Министерство) и государственное 

бюджетное учреждение Калужской области «Дирекция парков» (далее – 

ГБУ КО «Дирекция парков»). 

1.6. Информация о проведении Конкурса, месте его проведения, размере и 

форме наград размещается на официальном сайте Министерства официального 

портала органов власти Калужской области по адресу: 

http://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/news/- не позднее даты объявления начала 

конкурса, результаты Конкурса - в течение 10 дней после подведения итогов 

Конкурса. 

http://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/news/


 

 

II. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования детей, начальных и средних 

профессиональных учреждений. 

2.2. Заявки на участие в Конкурсе заполняются до 19 марта 2021года по 

ссылке:https://forms.yandex.ru/u/5e32faf78843f6012b5d01ae/
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2.3. Основные требования к оформлению конкурсных работ: 

2.3.1. Конкурсные работы – скворечники для птиц - должны соответствовать 

цели и задачам конкурса. 

2.3.2. Конкурсные работы можно изготовить из разных материалов. 

Традиционными материалами для них являются древесина (доски и ветки средней 

толщины) и фанера. 

2.3.3. Конкурсные работы должны иметь этикетки (размер 10 см × 5 см) из 

плотной бумаги, которые прикладываются к работам (но не приклеиваются!). В 

этикетке указываются следующие сведения: название работы, Ф.И.О. автора(-ов), 

возраст, место жительства, Ф.И.О. руководителя. 

2.4. Каждый участник Конкурса может представить не более одной 

Конкурсной работы. 

2.5. Конкурсные работы, соответствующие пункту 2.3 Положения о 

Конкурсе, подаются в Министерство по адресу: г.Калуга, ул. Заводская, д.57, 

кабинет 302, тел.(4842)71-99-69. 

2.6. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются участникам 

Конкурса и не рецензируются. 

2.7. Поступление материалов для участия в Конкурсе рассматривается как 

согласие участника Конкурса на возможное их использование в целях привлечения 

внимания общественности к проблемам экологии. 

 

III. Жюри Конкурса 

 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется жюри Конкурса. 

3.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов жюри. 

3.3. В состав жюри входят представители Министерства и представители его 

подведомственных учреждений согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

3.4.  Деятельность членов жюри осуществляется на добровольной и 

безвозмездной основе. 

3.5.  Полномочия жюри: 

3.5.1. Прием заявок; 

3.5.2. Формирование списка Участников; 

3.5.3. Заполнение оценочных листов; 

3.5.4. Подведение итогов Конкурса; 

3.5.5. Оформление итогового протокола Конкурса; 

3.5.6. Рассмотрение споров по результатам Конкурса. 
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3.6. По итогам Конкурса секретарь жюри в течение 3 рабочих дней 

обрабатывает оценочные листы всех членов жюри, выводит общий бал по каждой 

Конкурсной работе и заносит данные в протокол заседания жюри, который 

подписывается всеми членами жюри. 

 

IV. Критерии оценки Конкурсных работ 

 

4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- функциональность, 

- экологичность материалов, 

- сложность и техника исполнения, 

- оригинальность замысла, 

- аккуратность исполнения. 

4.2. Конкурсные работы оцениваются по трехбальной шкале, по каждому 

пункту критерия выставляется от 0 до 3 баллов: 

3 балла – критерий выражен максимально полно;  

2 балла – критерий выражен в достаточной степени;  

1 балл – критерий выражен слабо;  

0 баллов – критерий не выражен. 

4.3. Баллы по каждому критерию заносятся каждым членом жюри в 

оценочный лист (приложение № 2). 

4.4. Общая итоговая оценка каждой Конкурсной работы рассчитывается как 

сумма баллов по всем критериям и заносится в сводную (оценочную) ведомость 

результатов оценки Конкурса (приложение № 3). 

 
V. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Жюри Конкурса подводит итоги Конкурса по представленной ведомости 

результатов оценки Конкурса и определяет победителя Конкурса и его призеров, 

занявших II и III места по сумме набранных баллов. 

5.2. Победителем Конкурса считается Конкурсная работа, набравшая 

суммарно наибольшее количество баллов. Призовые места распределяются с 

учетом набора максимального количества баллов от максимального к 

минимальному. 

5.3. При равенстве баллов члены жюри назначают дополнительный критерий 

для оценки Конкурсной работы. 

5.4. Победитель Конкурса, занявший I место, и призеры Конкурса, занявшие 

II и III места, награждаются дипломами первой, второй и третьей степени. 

5.5. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются дипломы 

участника Конкурса. 

 

 

  



 

 

Приложение № 1  

к положению о 

конкурсескворечников«Домик для 

птиц» 

 среди учащихся образовательных 

учреждений Калужской области, 

утвержденномуи.о. министра 

природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

от ______________ 

 

Состав жюри 

конкурсаскворечников «Домик для птиц» среди учащихся 

образовательных учреждений Калужской области 

 

Председатель жюри: 

Артамонова Наталья Олеговна - заместитель министра - начальник 

управления регулирования деятельности в сфере природопользования 

министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. 

 

Заместитель председателя жюри: 
Копьев Евгений Алексеевич - начальник отдела по регулированию 

использования территорий с особым режимом природопользования управления 

регулирования деятельности в сфере природопользования министерства 

природных ресурсов и экологии Калужской области. 

 

Секретарь жюри: 

Лукашова Ольга Александровна - главный специалист отдела 

организационно-контрольной работы управления юридической, кадровой и 

организационно-контрольной работы министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области. 

 

Члены жюри: 

Новикова Ольга Александровна – ведущий специалист отдела по 

регулированию использования территорий с особым режимом природопользования 

управления регулирования деятельности в сфере природопользования 

министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. 

Дятлова Марина Сергеевна – ведущий специалист отдела государственной 

экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной 

деятельности управления регулирования деятельности в сфере 

природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской 

области; 

Соколова Оксана Султановна - начальник отдела экологического 

просвещения и информационного сопровождения государственного бюджетного 

учреждения Калужской области «Дирекция парков». 

 

 



 

 

  



 

 

Приложение № 2 

к положению о конкурсе 

скворечников«Домик для птиц» 

 среди учащихся образовательных 

учреждений Калужской области, 

утвержденномуи.о. министра 

природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

от ______________ 

 

Оценочный лист 

конкурса скворечников «Домик для птиц» среди учащихся 

образовательных учреждений Калужской области 

 

№ 

п/п 

Участник 

конкурса 

Руководитель 

образовательного 

Учреждения 

Критерии Итоговая 

оценка 
     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Член жюри ___________________________________________________  
(подпись, Ф.И.О.) 



 

 

Приложение № 3 

к положению о конкурсе 

скворечников«Домик для птиц» 

 среди учащихся образовательных 

учреждений Калужской области, 

утвержденномуи.о. министра 

природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

от ______________ 

 

Оценочный лист 

конкурсаскворечников «Домик для птиц» среди учащихся 

образовательных учреждений Калужской области 

№ 

п/п 

Участник конкурса Руководитель 

образовательного 

Учреждения 

Оценки жюри Итоговая 

оценка 

(сумма 

баллов) 

Занятое 

место 

       

          

          

          

          

          

          

          

 

Члены жюри:       ________________    ____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

________________    ____________________ 
 

________________    ____________________ 

 

________________    ____________________ 

 

__________________    ______________________ 

 

__________________    ______________________ 

  



 

 

Согласовано: 

 

 

Начальник управления юридической,  

кадровой и организационно-контрольной работы                        Н.М. Зеленова 

 

 

Начальник отдела  

организационно-контрольной работы                                        Е.В. Ситникова 

 


