УТВЕРЖДАЮ:
                                                      Директор МБУ «Ильинская межпоселенческая 
                                     библиотека имени А.Е. Теплоухова»
                                                                                     С.В. Трапезникова
                                                                                                       06 июня 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих работ «Рук прекрасное творенье»  из вторичного сырья и бросового материала 
в рамках проектов «Мой любимый парк» и «Экодесант 2017».

Общие положения
Конкурс проводится Ильинской межпоселенческой библиотекой имени А.Е.Теплоухова в рамках проектов «Мой любимый парк» и «Экодесант 2017» при поддержке компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Конкурс посвящен Году экологии в России.
Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет, который осуществляет руководство конкурсом, организует работу по рассмотрению конкурсных работ, организует награждение победителей.
2.Цели и задачи конкурса
- Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции; 
- Воспитание любви к родной природе, навыков бережного и ответственного отношения к её обитателям.
- Повышение информированности населения о необходимости охраны и очистки окружающей среды, 
- Популяризация бережного отношения к природе путем правильной утилизации и использования бытовых отходов.
- Содействие развитию творческих способностей детей и подростков, их родителей. 
3. Участники конкурса
В конкурсе могут участвовать граждане, проживающие на территории Ильинского муниципального района и Пермского края. 
Подача заявки на участие в конкурсе означает принятие его условий (Приложение 1).
4. Номинации конкурса
Конкурс проводится по трем номинациям:
1.«Эко- Арт - новая жизнь вещей». Изготовление арт - объектов из вторичного сырья (пластика, стекла, резины) на произвольную тему: скамейки, клумбы и кашпо для цветов, книжные герои и т.д.  
1.	«Кормушка пернатому другу». Различные конструкции, изготовленные из дерева и материалов его переработки (кроме бумаги и картона) отвечающие предъявляемым требованиям (Приложение 2). 
2.	«Не оставим без дворца, ни синицу, ни скворца». Скворечники и другие искусственные гнездовья различных типов, необходимые для птиц-дуплогнездников (Приложение 3). 
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
          Конкурс проводится с 8 июня – 31 июля 2017 года.
         Сроки приема работ: с 20 июня – 30 июля 2017 года.
6. Критерии оценки
Каждая представленная на Конкурс работа будет оцениваться по следующим критериям:
	оригинальность и дизайн;
	аккуратность исполнения;
	соответствие условиям конкурса и качество выполнения.

7. Подведение итогов Конкурса
При подведении итогов Конкурса определяются победители и призеры в каждой номинации. Победители и призёры награждаются дипломами и ценными призами. Лучшие работы будут размещены в саду «Сказка».
Подведение итогов состоится 31 июля  - 1 августа 2017 года.  
Награждение по итогам конкурса состоится 2 августа 2017 года в 15.00 часов в саду «Сказка», по адресу: пос. Ильинский, ул. Ленина, д.8.   
                               
Консультации по вопросам конкурса вы можете получить по электронному адресу: biblioteka-ilinskaya@yandex.ru или по телефону: 8(34276)9-21-61
Любой из вышеуказанных сроков и дат могут быть изменены организатором конкурса и сообщены участнику конкурса.
Приложение 1
Анкета-заявка участника конкурса 

1.	Название номинации Конкурса: ______________________________
2.	Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью), _______________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3Домашний адрес телефон, e-mail: _____________________________
4. Немного о себе, хобби, интересы (для сценария________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
              Дата заполнения «        »______________    20___ г.
                Подпись:

Приложение 2 
Зимой, как известно, птицы гибнут не от холода, от голода. Из десяти синичек, например, морозы переживает лишь одна. Ваша кормушка поможет спасти жизнь многим пернатым!
Если, вы умеете работать с деревом, то ваша кормушка может стать уникальным изделием, украшенным резьбой или выжженными узорами. Фантазируйте и творите - так вы сможете превратить кормушку для птиц в настоящее произведение искусства, которое станет украшением сада «Сказка» с сохранением авторства.
При создании кормушек любых конструкции соблюдайте главные правила:

1.	Для того чтобы сделать кормушку для птиц материалы вовсе не обязательно покупать в специализированном магазине. У каждого из вас есть в доме остатки фанерных листов или обрезки досок и рейки.
2.	Типовые размеры кормушки 25 на 25 сантиметров.
3.	У кормушки обязательно должна быть крыша иначе корм засыплет снегом или зальет дождем, и он станет непригодным для птиц.
4.	Конструкция должна позволять птице свободно проникать внутрь кормушки и покидать ее. 
5.	Обязательное условие создания кормушки для птиц – наличие бортиков на поддоне. Это поможет сохранить корм в доступном виде.
6.	Лучше сделать несколько маленьких кормушек, чем одну большую, так как разные виды птиц могут агрессивно встречать друг друга.
Приложение 3
Многим любителям живой природы нравится развешивать на территории садового участка домики для птиц: с круглым летком на передней стенке для синиц, поползней и воробьев и с открытой передней стенкой - для дроздов. Такие домики не будут лишними, но необходимо выдерживать их размеры.

Требования к оформлению конкурсных работ:

1.	На конкурс принимаются скворечники для птиц изготовленные своими руками. Автором одной работы могут быть 1-3 человека.
2.	Материалом для изготовления скворечников могут стать деревянные рейки, доски и  фанер. Скворечник должен иметь надёжное крепление для вывешивания на улице. Крепление скворечника должно исключать прибивание к дереву. Домик должен быть сделан добротно, без щелей. 
3.	Крышка должна сниматься - после периода гнездования желательно убирать подстилку, чтобы не заводились эктопаразиты.
4.	Как вариант, можно сделать съемной не крышу, а боковую стенку. В этом случае одну из боковых стенок нужно «посадить» на шурупы, которые можно будет открутить для прочистки скворечника.
5.	Внешние стенки домика нельзя окрашивать, чтобы не нарушать естественной вентиляции, а внутри доски должны быть неструганными. Если же выбранные доски уже были выструганы, следует сделать насечки, чтобы птице было удобно выбираться из гнездовья.
6.	Перед летком нежелательно делать жердочки и присады, чтобы не забрались непрошенные гости.
7.	К каждой работе должна быть прикреплена этикетка размером 5х10 с указанием (шрифт не менее 16): 
•	Ф.И. автора(ов), возраст ребенка, школа, класс (объединение);
•	Ф.И.О. взрослого, помогавшего ребенку в изготовлении скворечника;
•	Населенный пункт (город район).
Этикетка должна быть крепко прикреплена к скворечнику с учетом уличных условий.

Виды птичьих домиков
О существовании скворечника знают все, лишь немногие догадываются о том, что бывают синичники, 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: прямоугольная 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 16×15см), 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 около 8-10 см, так как птицы мухоловки строят гнезда в более освещенных 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 короткопалой 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” синичника. Он имеет такие же размеры, но отличается леткой. Такой домик предназначен для птиц, гнездящихся в естественных пустотах деревьях, 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 дуплянки из цельной древесины или из бревна. Подходит мягкая древесина 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.




