


3.4. Официальное объявление результатов Конкурса 17 сентября – в 
95 –й день рождения города Тулуна.

4.Место проведения:
4.1. Иркутская область, город Тулун, ул.Ленина,124. Центральная 

городская библиотека.
5.Участники конкурса:

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми, школьники 
и студенты.

6.Условия конкурса:
6.1. К участию в Конкурсе допускаются скворечники, изготовленные 
детьми самостоятельно или с участием взрослых и соответствующие 
основным правилам изготовления скворечников (приложение 1).
6.2 Работы, подготовленные на Конкурс, не возвращаются!
6.3 Работы, подготовленные на Конкурс устанавливаются на 
территории Творческого сада Центральной детской библиотеки.

7.Требования к оформлению конкурсных работ:
7.1. Материалом для изготовления скворечников может стать любой 
деревянный строительный материал.
7.2. Скворечник должен иметь надежное крепление для вывешивания 
на улице.
7.3. Домик должен быть сделан добротно, без щелей. 
7.4. Конкурсные работы обязательно должны сопровождаться 
этикеткой размером 10 х 5см с указанием

 Ф.И. автора, возраст 
 Руководитель или Ф.И.О родителя
 Контактный телефон

Работы без данных сведений к участию в конкурсе не допускаются.

8.Критерии оценки работ:
8.1. Каждая представленная на Конкурс работа будет оцениваться 
по следующим критериям:

 Материал изготовления.
 Функциональность.
 Оригинальность, дизайн.
 Соблюдение основных правил при изготовлении скворечников.

9.Подведение итогов конкурса и награждение:
9.1. По итогам Конкурса будет определено 3 призовых места.
9.2. Автор(ы), работ(ы) которых наилучшим образом соответствуют 
конкурсным требованиям, награждаются призами и дипломами 
победителей Конкурса.
9.3. Участники, подавшие заявки на участие в Конкурсе полностью 
принимают условия настоящего Положения и обязуются их выполнять.

По вопросам организации, участия и условиям конкурса обращаться 
по адресу: Центральная городская библиотека, ул.Ленина,124

Эл.почта: tulun-cbs@mail.ru
Тел: 8-939-819-19-49

mailto:tulun-cbs@mail.ru


Приложение 1. 
Основные правила изготовления скворечников

Предлагаем вам вариант, как сделать своими руками самый обычный 
скворечник.  К созданию такого простого изделия можно смело 
привлекать к помощи детей. Не забудьте объяснить им, для чего вы 
это делаете.

Для изготовления жилища для пернатых вам понадобится доска, 
лучше лиственных пород, толщиной 18-20 мм.  Нарисуйте детали в 
соответствии с размерами, указанные на рисунке (приложение 2).
Выпилите нужные детали лобзиком, циркулярной пилой или ручным 
инструментом. Отшлифуйте все острые края на местах спилов.

Теперь приступаем к сборке деталей. Фиксировать их друг с другом 
можно при помощи гвоздей, саморезов  или клея. Отверстия под 
леток и палочку удобнее сделать перед сборкой частей вместе. 
Размер летка зависит от вида будущих квартирантов.

Так вход для скворцов должен быть 4-5 см, для синиц или воробьев 
3-3,5 см, для горихвосток 3,5-4 см.

Начинайте собирать изделие снизу. Прикрепите ко  дну боковые 
стенки, затем переднюю и заднюю, затем установите крышу.

При желании скворечник можно покрасить маслом для дерева. А если 
хотите, чтобы ваш домик был цветным и ярким, используйте краски 
на водной основе без резкого запаха. Хорошо подойдут акриловые 
краски.

Обратите внимание, что внутри скворечника доски должны быть не 
струганными, чтобы птенцы могли зацепиться за стенки.  Не 
используйте лак или олифу для наружной обработки.  Клей можно 
использовать только без запаха, не выделяющий токсичных веществ.



Приложение 2. 
Пример изготовления скворечника.
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