
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса скворечников «С новосельем» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс скворечников «С новосельем» (далее – Конкурс) проводится с целью 

привить бережное отношение к природе и сформировать активную гражданскую 

позицию в ходе социально значимой деятельности, привлечения внимания работников                           

ООО «Газпром добыча Оренбург» к проблеме защиты и сохранения окружающей 

среды: в частности, видового разнообразия птиц. 

1.2. Организатором Конкурса является ООО «Газпром добыча Оренбург»                                     

(далее – Общество). 

1.3. Конкурс проводится среди структурных подразделений Общества. 

1.4. Организатор Конкурса устанавливает: 

1.4.1. Сроки проведения Конкурса,  

1.4.2. Условия проведения Конкурса, 

1.4.3. Требования к конкурсным работам. 

1.4.4. Состав и председатель жюри: 

Председатель жюри: 

 -  заместитель начальника Управления по эксплуатации зданий и сооружений                                  

(далее – УЭЗиС)  -  Зеленков А.В. 

Состав жюри: 

- юрисконсульт I категории УЭЗиС, председатель Совета молодых ученых и 

специалистов УЭЗиС - Косов П.А.  

- эколог УЭЗиС -  Тарасов М.А. 

- начальник хозяйственного участка № 3 УЭЗиС - Чиркова Е.Т.  

- начальник участка ТОиТР УЭЗиС -  Сальников А.В.    

1.5. Прием работ стартует 18.04.2022 и продлится до 29.04.2022 

1.6. Прием работ осуществляется в УЭЗиС Общества по адресу: пос. Ростоши,                      

ул. Дальнореченская, 8. 

1.7. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ООО «Газпром добыча 

Оренбург» и в социальных сетях. 

 

2. Номинации конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в двух номинациях, соответствующих теме: 

2.1.1.  «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья                     

для птиц). 

2.1.2. «Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник). 

2.2. Подведение итогов будет происходить в разрезе номинаций.  



3. Допуск к участию в конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются только те работы, которые выполнены с 

соблюдением требований, указанных в п. 4 данного положения и таблице № 2 в 

Приложении 1.  

3.2. В Конкурсе не могут участвовать представители жюри и Комиссии. 

3.3. От каждого структурного подразделения Общества – участника, должно быть 

предоставлено не менее 3 работ. 

3.4. К участию в Конкурсе допускаются скворечники и домики для птиц иных 

видов, изготовленные с соблюдением требований, указанных в п. 4 данного положения 

и таблицы № 2 «Детали и размеры гнездовья ящичного типа»  (приложение 1).  

3.5. Каждому конкурсанту следует заполнить таблицу № 1 со следующими 

данными: 

Таблица № 1 

Автор  Ф.И.О.  участника год 

рождения  

Полное наименование структурного 

подразделение Общества 

Коллектив 

авторов 

Ф.И.О. всех участников, 

указываются годы рождения 

каждого участника 

Структурное подразделение Общества 

Контакты  Участники конкурса – 

Структурное подразделение 

 

Телефон представителя структурного 

подразделения, ответственного за 

работы  

Наименование 

работы  

Участники конкурса – 

Структурное подразделение 

Указывается вид домиков для птиц 

(скворечник, синичник, мухоловочник, 

трясогузочник, полудуплянка, 

дуплянка и  

т. д.) 

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. На Конкурс принимаются скворечники для птиц, изготовленные своими 

руками. 

4.2. Для изготовления скворечников следует использовать деревянные доски, 

рейки толщиной не менее 20 мм. Фанера, ДВП и другие клееные материалы запрещены 

из-за токсичности материала. Скворечник должен иметь надежное крепление для 

вывешивания на улице.  Крепление скворечника должно исключать прибивание к 

дереву. Домик должен быть сделан добротно, без щелей.  

4.3. Крыша должна сниматься для прочистки скворечника. 



4.4. Крыша обязательно должна быть двускатная, чтобы снег не задерживался на 

ней. 

4.5. Внешние и внутренние стенки домика не окрашивать, внутри доски должны 

быть не стругаными.  

4.6. Перед летком не делать жердочки и присады. 

5. Оценки работ 

5.1. Первичную оценку работ, представленных на Конкурс, проводит Комиссия, 

дающая допуск к рассмотрению Жюри. 

5.2. Если работа не соответствует требованиям, указанным в различных пунктах 

настоящего Положения, организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать 

к участию работы, не соответствующие определенному качественному и техническому 

уровню. 

5.3. Победителем в каждой номинации признается скворечник, набравший 

максимальное количество голосов по результатам оценки жюри. Скворечник, 

набравший вторую сумму голосов, становится обладателем 2-го места. Скворечник, 

набравший третью сумму голосов, становится обладателем 3-го места. В случае если 

работы набрали равное количество голосов, победителя в номинации определяет 

председатель жюри. 

5.4. Победителям и призерам в каждой номинации будут вручены ценные призы. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Соответствие подаваемой номинации. 

6.2. Качество: 

6.2.1.  Материал изготовления – от 1 до 5 баллов. 

6.2.2.  Оригинальность и дизайн – от 1 до 5 баллов. 

6.2.3.  Аккуратность исполнения – от 1 до 10 баллов. 

6.2.4.  Функциональность скворечника. – от 1 до 10 баллов. 

6.2.5. Соблюдение основных правил при изготовлении кормушек и скворечников 

– от 1 до 5 баллов. 

7. Соглашение сторон 

7.1. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что: 

7.1.1. Является автором представленных работ и обладает в отношении них 

исключительным правом. 

7.1.2. Законный представитель несовершеннолетнего участника (автора работы) 

Конкурса гарантирует, что действительно является законным представителем ребенка – 

автора представленных на Конкурс работ. 



7.1.3. Все поданные на Конкурс скворечники устанавливаются в п/о Ивушка                 

пос. Ростоши. 

7.1.4. Принимая участие в конкурсе, участник безвозмездно предоставляет 

Обществу право на использование скворечников. 

8. Заключительные положения 

8.1. Участие в конкурсе означает: 

8.1.1. Полное и безоговорочное принятие участником установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса. 

8.1.2. Принятие участником обязательств по соблюдению установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса. 

8.1.3. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в 

соответствии с законодательством РФ о персональных данных. 

8.2. Решение Комиссии и жюри являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

8.3. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины принятия 

решений Комиссии и жюри. 

8.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила 

проведения Конкурса. 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 

Виды птичьих домиков 

О существовании скворечника знают все, лишь немногие догадываются о том, что 

бывают синички, мухоловочники, трясогузочники, дуплянки и полудуплянки. Все это – 

разновидности домиков для птиц. 

Традиционный вид скворечника подходит не для всех перелетных и зимующих 

птиц, поэтому существуют различные модификации данной постройки, отличающиеся 

некоторыми нюансами и размерами. Общие характеристики птичьих домиков у всех 

одинаковые: прямоугольна конструкция с плоской, односкатной или двускатной 

крышей и летком (входом). 

Стандартные размеры скворечника: 30-40 см высота, 14 см длина и ширина дна 

(но лучше 16 * 15 см), 5 см диаметр летка. 

Уменьшенный вариант скворечника – синичник. Его высота 25 – 30 см, размеры 

дна 10-12 см (иногда до 14 см), а леток в диаметре составляет 3-3,5 см. Такой домик 

подойдет для синиц, воробьев, горихвосток, воробьиных сычей, мухоловок- пеструшек.  

Мухоловочник – это вариация синичника, от которого он отличается только 

высотой. Она должна быть только 8- 10 см, так как птицы мухоловки строят гнезда в 

более оснащённых местах. Здесь могут поселиться серые мухоловки, мухоловки - 

пеструшки, горихвостки. 

Трясогузочник имеет обратную структуру. Ширина и высота достигают 15 см, а 

вот глубина – 30. Также необходимо позаботиться о том, чтобы перед входом был 

небольшой выступ, шириной в 10 см, так как трясогузки – «ходячие» птички, они не 

могут цепляться лапками. 

Для коротколапой и обыкновенных пищух обычно строят треугольные гнездовья, 

которые имеют сквозное отверстие по бокам. Так они смогут при нападении с одной 

стороны воспользоваться «выходом» с другой. Высота конструкции 22-26 см, ширина 

14-20 см, а летки примерно 3*6 см. 

Полудуплянка – еще один «собрат» синичка. Он имеет такие же размеры, но 

отличается леткой. Такой домик предназначен для птиц, гнездящихся в естественных 

пустотах дерева, а не в дуплах. Поэтому летка должна быть большой. Ширина летки 

равна ширине самого домика, а высота – в 2 раза меньше высоты домика. 

Наиболее приближена к природному гнездовью дуплянка. Она делается из части 

древесного ствола, из которого вырубается сердцевина. Сверху и снизу постройка 

закрывается досками, а в стенке изготавливается леток необходимого размера. Можно 

изготовить так называемые так дуплянки из цельной древесины типа осины или сухой 



старой березы. К нему можно сделать красивую крышку. Дуплянки нужны для 

некоторых видов синиц, которые не гнездятся в дощатых синичниках, т.к. им надо 

реализовать потребность подолбить дерево.  

Детали и размеры (в см.) гнездовья ящичного типа 

 

Таблица № 2 

 

Размеры детали гнездовья, см  

Тип гнездовья 

Малый 

синичник 

Синичник 

Скворечник 

Размер крышки  12*12 15*15 

Размер втулки (подкрышки) 9*9 11*11 

Диаметр летнего отверстия (летка) 2,7-3 3-3,8 

Расстояние от нижнего края 

передней стенки до летка  

15-16 15-18 

Размер врезного дна  9*9 11*11 

Наружная высота от днища до 

крышки 

24 25 

Для каких птиц предназначено гаичка, московка большая синица, мухоловка, 

горихвостка, вертишейка, 

поползень, лазоревка, скворец 

 


