
поло

культурной акци и <<Покорм ите пти ц l>> 2020-202l

<<Утверждаю>>

У ГЗ <Черные землиD
Б.И. Убушаев

2020 год

эколого_
гг.

Всероссийскм эколого_культурнаJI акциrI <Покормитептиц!>>

проводится Союзом охраны птиц России с 2002 года и вкJIючает в себя как

биотехнические, так и эколого-просветительские мероприятиrI. ФГБУ
<Государственный заповедник <Черные земли)) координирует проведение

акции на территории Республики Калмыкия.

I. Общие положения

1.1. Учредителем Акции является Союз охраны птиц России, организатором

Акции на территории Республики Калмыкия - ФГБУ <Государственный

заповедник <<Черные земли).

1.2. Настоящее положение определяет условиlI, порядок организации

проведения всероссийской эколого-кулътурной акции <<Покормите птиц!>>

Ресгryблике Калмыкия.

1.З. Акция включает в оебя как биотехнические мероприrIтия (изготовление и

установка кормушек, организация подкормки птиц), так и эколого-

просветительские и творческие.

II. Щели и задачи

2.1. Щель Акции: поrтуляризация природоохранной деятельности среди

жителей Ресгryблики Калмыкия

2.2. Задачи Дкции:

- привлечение внимание жителей ресгryблIики к проблемам птиц, зиIvtующих

и гнездящихся на территории городов и других населённьIх tIунктов;

- вовлечение детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населениrI

в практическую деятельность по охране и защите зимующих птиц;
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- формирование ответственного отношения к окружающёй среде;



- привлечение образователъньIх уrреждений к организации подкормки
зимующих птиц;

- повышение интереса к наблюдению за жизнью птиц; воспитание
заботливого и бережного отношения к пернатым друзьям; воспитание
ответственного отношения к проблемам изу{ения и охраны птиц Калмыкии;

- распространение и популяризация знаний о птицах Калмыкии;

III. Порядок проведения

3.1 .1 . Для у{астия в акции дошкольным, школьным образовательным

учреждениям, а также центрам дополнительного образования необходимо
изготовить по одной <авторской>> кормушке и прислать фото-отчет на

электронный адрес заповедника (отдел экопросвещения)
ecoproscherzem@yandex.ru (2 фото, на одном крупным планом автор со своей
кормушкой, на втором установленная кормушка), а также заполнить заявку
на у{астие (Приложение 1). Заявка присылается отдельным файлом в

формате Microsoft Word в том же письме, что и фото-отчет. В теме письма

ук€Lзатъ <<Акция кПокормите птиц!>>.

З.1,2. Работы рассматриваются по следующим номинациям: <<Традиционная
кормушка>>, <<Креативная кормушка>>, <<Кормушка из вторичного сырья>.

3.1.3.Работы будут приниматься с 12 ноября по 15 декабря 2020 г. Итоги
конкурса будут подводиться после 20 января2021, г.

3.1.4. Участникам из п. Комсомольский необходимо предоставитъ работы в

административное здание заповедника по адресу: ул. Некрасова, З 1

З.1.5. Результаты Акции будут опубликованы на сайте заповедника
hi!р_;/lаарq"yрd::ili:,ý}:e_!:l),е;е]}fi _J}/_ и в соци€шьных сетях.

IV. Награждение

4.1. Победители будут определяться в каждой номинации и награждаться
дипломами |,2,3 степеней и памятными призами.

4.2. Остальным участникам Акции будут высланы электронные сертификаты
об уrастии в течение месяца после объявления резулътатов.

5.3. По решению организатора моryт быть установлены специсLпьные
номинации )п{астникам, проявившим отдельные выдающиеся качества.



Прtutоэtсенuе l

Анкета-заявка участпика

заполняется на каждого }п{астника отдельно

Наименование образовательного rIреждения, кJIасс

Сведения о руководитеJIе, творческом консультанте, если иМееТСЯ: ФИО

(полностью, должность, телефон)

Участник (ФИО

Адрес электронной почты

,Щата заполненияi << 2020 г.


