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ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном эко-конкурсе «Мастерская Добра» 

 

1. Цели и задачи мероприятия 

 

1.1 Семейный эко-конкурс по изготовлению скворечников для птиц (в 

дальнейшем Конкурс), объявленный среди работников завода (членов профсоюза) 

и членов их семей проводится в целях: 

● дальнейшего подъема творческой активности среди работников завода и 

членов их семей; 

● усиления сплоченности коллектива; 

● пропаганды корпоративной политики ПАО «Саратовский НПЗ»; 

● пропаганды заботы об окружающей среде и животном мире; 

● пропаганды бережного отношения к природе; 

● поощрения лучших участников Конкурса. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе принимают участие работники и члены их семей. 

Конкурс, с определением финалистов, проводится в 2 этапа.  

1 этап – сбор фото конкурсных работ до 01.03.2022г. (включительно) и 

оценка работ комиссией.  

2 этап – награждение финалистов конкурса. 

3 этап – размещение скворечников в лесопарковой зоне. 

  

2.2 Порядок участия в Конкурсе: 

 Участникам предлагается собственноручно изготовить скворечники 

для птиц из безопасных для животных материалов и пригодных для использования 

в любых погодных условиях.  

 В оформлении скворечника обязательно использовать надпись 

«МАСТЕРСКАЯ ДОБРА».  

 Сделать семейное фото со скворечником. 

 Фотографии необходимо направить на электронную почту 

dksnpz@yandex.ru до 01.03.2022г. (включительно). Контактный телефон для 

справок 47-32-24, вн. 11-63.  

 

 В сопроводительном письме с фотографиями необходимо указать 

следующие данные: 
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 ФИО работника; 

 ДОЛЖНОСТЬ работника и НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

завода; 

 КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.  

 

 К участию в конкурсе принимаются только СДЕЛАННЫЕ 

СОБСТВЕННОРУЧНО работы. 

 Семейные фотографии рядом с скворечником возможны как цветные, так и 

черно-белые. Допускается разумная и целесообразная обработка 

фотографий в графических редакторах, применение ретуши и 

спецэффектов, подчеркивающих авторский замысел. Формат JPG, размер 

файла должен позволять использовать его для возможной дальнейшей 

полиграфической печати. 

 

 

3. Подведение итогов 

 3.1 Жюри конкурса будет оценивать работы участников по следующим 

критериям: 

 Художественное мастерство (техника и качество исполнения 

скворечника); 

 Удобство и безопасность скворечника для птиц; 

 Презентация скворечника на фото; 

 Творческая задумка и ее раскрытие. 

 

 По итогу конкурса будет проведена эко-акция с размещением скворечников 

участниками в лесопарковой зоне. О дате и месте проведения акции будет 

сообщено дополнительно каждому участнику. 

 

4. Награждение победителей 

 

4.1 На Конкурсе устанавливаются следующие ступени награждения:  

 Победители Конкурса 1, 2 и 3 места. 

 Участники конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Участникам Конкурса 

вручаются поощрительные призы. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение, 

исходя из реалий Конкурса. 

 

 

 


