и авторские коллективы (семейные, школьные, студенческие, смешанные и
т.д.) в каждой возрастной категории.
Возрастные категории участников конкурса:
Дети (от 3 до10лет);
Подростки (от 11 до 17лет);
Взрослые (от 18 лет и старше);
Совместное творчество (взрослый + ребёнок)






3. Номинации конкурса
«Стандартный скворечник»
«Сувенирный скворечник»
«Эко скворечник»
«Оригинальный скворечник»

4. Порядок проведения и условия участия в конкурсе
Конкурс проходит в феврале- марте 2022 г.
4.1. Заявки на участие в любой из номинаций конкурса направляются в
оргкомитет конкурса до 25 февраля 2022 года на электронный адрес
dremesel@bk.ru только в формате doc, docx WORD, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта -12(приложение 1). В теме письма
указывать название конкурса и ФИО участника (например: Дом для вестника
весны-2022, Павлова Е.А.).
4.2. Вместе с заявкой участник направляет:
- заполненную этикетку в печатном виде (приложение 2);
- согласие на обработку персональных данныхобязательно(приложение 3);
4.3. Работы принимаются в отделе «Дом ремёсел» АОНМЦНК (ул. Б.
Хмельницкого, д. 9, кор.3а). до 25февраля 2022 г.
При приёме работ необходимо предъявить: копию заявки в печатном виде с
подписью руководителя и подписанное согласие на обработку персональных
данных (приложение 3).
Работы без заявок рассматриваться не будут.
4.4. Монтаж выставки и работа жюри – 6 марта 2022 г.
4.5. Доставка работ к месту экспозиции производится рабочей группой «Дом
ремёсел» АОНМЦНК. Монтаж и демонтаж осуществляется рабочей группой
конкурса с помощью участников.
4.6. Установка скворечников и регистрация участников конкурса 6 марта
2022 г. с 8.00 до 9.00 часов на площади Ленина. (координатор - ведущий
методист отдела АОМЦНК «Дом ремёсел» Симонок Наталья Михайловна)
4.7. Работа выставки 6 марта 2022г.(на площади Ленина, в день проведения
фольклорно-этнографического праздника «Широкая Масленица).
4.8. Демонтаж выставки –6 марта 2022 г.в 15:00
Работы необходимо забрать6 марта2022 г. после демонтажа выставки.
Скворечники необходимо вывезти до 16.00 час. После указанного времени
организаторы не несут ответственность за выставочные работы.

Организаторы конкурса оставляют за собой право оставить лучшие работы
для передачи в методический фонд учреждения.
5. Требования, предъявляемые к работам
5.1. На конкурс принимаются скворечники для птиц изготовленные своими
руками.
5.2. Принимается один скворечник (одна композиция) от одного участника.
5.3. Представленный скворечник должен соответствовать заявленной
номинации.
5.4. Скворечник должен иметь надёжное крепление для вывешивания на
улице. Креплениескворечника должно исключать прибивание к дереву.
Готовый домик должен быть закреплён на деревянном шесте (брусе).
5.5. Техника исполнения скворечника допускается любая: многоэтажный,
многоквартирный или одноместный.
5.6. Работы, изготовленные с использованием элементов, противоречащих
Конституции и законам РФ и РК (разжигание межнациональной розни,
использование эротических образов, пропаганда наркотиков, алкоголя и т.д.)
к участию в конкурсе не допускаются.
5.7. Все работы должны быть снабжены этикетками (прикрепляется с
задней стороны работы)(приложение 2).
- Работы в номинации «Стандартный скворечник».
В этой работе учитываются параметры, соответствие изготовления
скворечника (материал, цвет, размеры отверстия, а главное, чтобы в нем
могла жить птица). Такой скворечник традиционно делается в виде
деревянного домика с круглым или прямоугольным летком.Высота обычно
составляет 30-40 см, размер дна – около 14 см, диаметр летка – около 4-4,5
см.
- Работы в номинации «Сувенирный скворечник».
Изготавливается скворечник, который может быть хорошим подарком,
украшением дома, символ праздника, материал любой, оригинальное
оформление, размер любой.
- «Эко скворечник».
В данной номинации принимаются работы, выполненные преимущественно
из бросового материала.
- «Оригинальный скворечник».
Изготавливается стандартный скворечник с элементами декора, которые не
наносят вред птицам.
Оригинальный дизайн скворечника можно создать с помощью природных
оттенков и других материалов. Домик для птиц должен быть одновременно
эстетическим и не отпугивать пернатых своей яркой раскраской.
6. Критерии оценки
- функциональность скворечника;
- эстетический вид и культура подачи;
- мастерство в технике исполнения;

- соответствие возрастным возможностям;
- оригинальность замысла, его художественное воплощение;
- композиция, цветовое решение;
- материал изготовления;
- креативность, неожиданные, оригинальные творческие решения.
7. Подведение итогов
7.1. Для подведения итогов конкурса создаётся жюри из представителей
учредителя конкурса, профессиональных художников, специалистов по
народному творчеству, мастеров декоративно-прикладного искусства.
7.2. Жюри определяет лучшие работы в каждой номинации.
7.3.Лучшие работы (индивидуальные и коллективные) будут отмечены
дипломами лауреатов, остальные - дипломами I, II, III степени (с
дублированием мест).
7.4. Коллективные работы награждаются одним дипломом.
7.5.Награждение победителей и вручение дипломов за участие состоится
6 марта 2022 г.
7.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7.7. оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или
вручать равноценные дипломы двум или более участникам.
Примечания:
1. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор даёт
разрешение на: проведение фото и видеосъёмки своего изделия для создания
видеофильма и электронного каталога выставки, плаката или буклета,
публикацию материалов, рекламирующих народное творчество в сети
интернет, в том числе социальных сетях без выплаты авторского гонорара.
2. Организаторы конкурса не несут ответственность за нарушение
участниками авторских прав.
3. Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других
условий настоящего Положения, не рассматриваются.
4. Проверяйте соответствие всех представленных данных в заявке. Работа
будет оценена в возрастной группе, указанной в информации к работе.
5. Ошибки, допущенные в дипломах оргкомитетом, будут исправлены.
Перепечатка дипломов, в случае ошибки при заполнении заявки участником
за счёт участника.
6. Оргкомитет оставляет за собой право менять номинацию работы, в случае
несоответствия заявленной.
7. По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к куратору конкурса:
ведущему методисту «Дом ремёсел» Симонок Наталье Михайловне, телефон:
(8512)52-08-21.

