
1. Общие положения 
1.1. Областная экологическая Акция-конкурс «Подари жилье птицам» (далее – 

Акция-конкурс), приуроченная к Международному дню птиц. Данная Акция-

конкурс направлена на формирование экологической культуры у подрастающего 

поколения и взрослых.  

1.2. Акция-конкурс проводится в рамках реализации пункта 11.2.2. Комплексного 

плана организационно-методической работы организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в сфере 

реализации государственной политики на 2021 год, утвержденного приказом 

министерства социальной политики Нижегородской области от 18.12.2020 года № 

804.  

1.3. Организатором Акции-конкурс является государственное бюджетное 

учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

городского округа Воротынский» (ГБУ «СРЦН городского округа Воротынский»). 

2. Цель и задачи Акции-конкурса   

2.1. Цель Акции-конкурса: приобщение к экологическому движению детей и 

взрослых, привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и 

охраны окружающей среды. 

2.2. Задачи: 

- привитие уважительного отношения к природе; 

- воспитание навыков бережного и ответственного отношения к ее обитателям; 

- привлечение внимания взрослых и детей к прилету перелетных птиц;  
- развитие у несовершеннолетних творческой и практической деятельности по 

охране и защите птиц; 
- побуждение творческого союза подрастающего поколения и взрослых. 

  

3. Участники Акции-конкурса 
3.1 К участию в Акции-конкурс приглашаются воспитанники в возрасте с 7 лет до 

17 лет и педагоги государственных учреждений социального обслуживания семьи 

и детей Нижегородской области.  

3.2. Для участия в Акции-конкурсе  принимаются индивидуальные и коллективные 

работы. 

3.3. Количество участников не ограничено. От каждого учреждения может быть 

представлено несколько работ. 

4. Номинации Акции-конкурса 
Победитель определяется  по 3-м номинациям:  

 «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья для птиц); 

 «Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник);  

 «Учреждение – победитель» (по итогам голосования на странице Учреждения в 

социальной сети «ВКонтакте») 

 

5. Требования к работам 



5.1. К участию в Акции-конкурсе допускаются скворечники, соответствующие 

основным правилам их изготовления. 

5.2 Работы, подготовленные на Акцию-конкурс, фотографируются с разных 

проекций.  

6. Порядок и сроки проведения Акции-конкурса 
6.1 Для участия в Акции-конкурсе заявку и конкурсные материалы в электронном 

виде необходимо направить в ГБУ «СРЦН городского округа Воротынский» на 

электронный адрес: vrtcenter@gmail.com. (с указанием АКЦИЯ-КОНКУРС в теме 

сообщения). 

6.2 Конкурсные материалы размещаются в социальной сети  «ВКонтакте» на 

странице Учреждения.  

6.3 Акция-конкурс проводится в период с 31 марта по 11 мая включительно. 

I этап: с 16 марта по 31 марта – информирование учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, об условиях 

участив в Акции-конкурсе. 

II этап: с 01 апреля по 30 апреля – прием заявок и конкурсных материалов. 

III этап: с 30 апреля по 11 мая – размещение конкурсных материалов в социальной 

сети «ВКонтакте», голосование на странице в соцсети в группе Учреждения за 

понравившиеся конкурсные материалы. 

 

7. Подведение итогов Акции-конкурса и награждение 
7.1. Итоги Акции-конкурса оценивает Конкурсная комиссия.   

7.2. Победители определяются по наилучшему результату в каждой номинации. 

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами. 

7.3. После объявления победителей, дипломы будут высланы электронной почтой 

на адрес учреждения. 

 

8. Контактная информация 

8.1. Ответственное лицо за проведение Акции-конкурса: Абрамова Инна 

Геннадьевна, контактный телефон 8(83164)34-168. 
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Приложение 1 

  

Заявка 

на участие в экологической Акции - конкурсе «Подари жилье птицам», 

посвященная Международному дню птиц 
  

  

1 Наименование учреждения (полное), 

направляемого работу для участия в Акции-

конкурсе 

 

2 ФИО автора фотоработы  

3 Возраст (полных лет)  

4 Номинация   

5 Название конкурсной работы  

6 Творческий руководитель автора работы 

(ФИО, должность) 

 

7 Контактный телефон  

8 Адрес электронной почты, e-mail  

 

 

Направляя заявку на участие в конкурсе на адрес электронной почты 

vrtcenter@gmail.com в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», вы автоматически даете согласие на 

обработку общедоступных персональных данных, а именно: 

Педагог, подготовивший участника: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения о месте работы; 

- сведения о занимаемой должности; 

- контактная информация. 

Автор работы: 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- возраст (полных лет); 

- фотография, представленная на конкурс. 

Заявка на участие в данном конкурсе будет рассматриваться как согласие 

автора (законного представителя автора) на возможное использование конкурсных 

материалов в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения, использование на выставочных и прочие виды презентации и 

публикации) с обязательной ссылкой на авторство.  

За авторство работы и соблюдение авторских прав ответственность в 

соответствии с Законодательством РФ несёт лицо, представивших материал на 

конкурс. 
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