землиD
в

22 год

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского этапа всероссийской экологокультурной акции <<Покормите птиц!>> 2022-2023 гг.
<<Покормите птиц!>>
8КЦия
Всероссийская
эколого-культурнаJI
проводится Союзом охраны птиц России с 2002 года и вкJIючает в себя как
биотехнические, так и эколого-просветительские мероприlIтиlI. ФГБУ
<<Государственный заповедник кЧерные земли>) координирует проведение
акции на территории Республики Калмыкия.

I. Общие положения

Учредителем Акции явJшется Союз охраны птиц России,
организатором Акции на территории Ресгryблики Калмыкия ФГБУ
1.1.

<Государственный заповедник <Черные земли).
1.2. Настоящее попожение опредеJuIет условиrI, порядок организации и
проведения всероссийской эколого-кулътурной акции <<Покормите птиц!>> в
Ресгryблике Калмыкия.
1.3. Акция вкJIючает в себя как биотехнические мероприrIтия
(изготовление и установка кормушек, организация подкормки птиц), так и
эколого-просветительские, и творческие.

II. Щели и задачи
2.1. Щель Акции: популяризациrI природоохранноЙ деятельности среДи
жителей Ресгryблики Калмыкия.
2.2. Задачи Акции:
- привлечение внимание жителей ресгryбпики к проблемам птиц, зиNгуIощих
и гнездящихся на территории городов и других населенньж ITунктов;
_ вовлечение детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населениrI
В ПРаКТИЧеСКУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО ОХРаНе И ЗаЩИТе ЗИIчtУIОЩИХ ПТИЦ;

- формирование ответственного отношениJI к окружающей среде;
- привлечение образователъньIх уrреждений к организации подкормки
зиIvtующих птиц;

- повышение интереса к наблюдению за жизнью птиц; воспитание
заботливого и бережного отношения к пернатым друзъям; воспитание
ответственного отношения к проблемам изr{ения и охраны птиц Калмыкии;
- распространение и популяризация знаний о птицах Калмыкии;

III. Порядок проведения
3. 1 .1 . fuя у{астия в акции дошкольным, школьным образовательным
)л{реждениrIм, а также центрам дополнительного образования необходимо
изготовить по однои ((авторскои>) кормушке и установить ее, дапее прислать
фотоотчет на электронный адрес заповедника (отдел экопросвещения)
есорrоsёhеrzеm@уапdех.ru (2 фото, на одном крупным планом автор со своей

кормушкойо на втором установленн€ш кормушка), а также заполнить з€uIвку
на участие (Приложение 1).
Заявка присылается отделъным файлом в формате Microsoft Word в
том же письме, что и фотоотчет (не заполнrIть от руки и не сканировать
рукописный вариант). При заполнении анкеты-з€uIвки необходимо укЕвать
IIолное наименование уIреждения и его местонzlхождение.
Направляя рабоry на Конкурс, автор дает согJIасие на гryбликацию
работы на официаJIьном сайте заповедника и в соци€Lльньtх сетях.

К конкурсу допускаются работы только в электронном виде и в
формате jpeg. Изображения конкурсной работы должны бытъ хорошего
качества (чёткое и не смазанное).

Каждый

(переименоватъ файл: Фамилия, имя уrастника).
В теме письма укЕвать <Акция <Покормите

З.|.2.

необходимо подписать

файл конкурсной работы

Работы рассматриваются

по

птиц!>>.

следующим

номинациЕм:

<Традиционная кормушка>>, <<КреативнЕuI кормушка).
З.1.3. Работы буду, приниматься с 12 ноября по 30 декабря 2022 r.
Итоги конкурса буду, подводиться после 30 января 202З г.
3.1.4. Результаты Акции будут огryбликованы на сайте заповедника
}rttр27uарочеdпik-сlrsэmуеzеrп l i,ru/ и в соци€rльнъIх сетях.

IV. Награждение
4.1. Победители будут определяться

в

каждой номинации

и

|,2,3 степеней и памятными призами.
4.2. Все участники акции, чьи работы соответствуют требованиrIМ,
награждаются электронными сертификатами. Сертификаты в электронном
награждаться дипломами

виде буду, доступны дJuI скачиваниrI по ссылке, огг5rбликованной на сайте.
4.3. По решению организатора моryт быть установлены специЕuIьные
номинации уIастникам, шроявившим отдельные выдающиеся качества.

Внимание! Уважаемые участники, будьте внимательны к оформлению
работ! Анкеты и фотографии, не соответствующие требованиям,
рассматриваться не будут. Работы прошлых лет, а такrке содержащие
плагиат, снимаются с конкурса. Все работы присылаются только Па
электронный адрес Акции.
Если у Вас возникJIи вопросы, можно обратиться в отдел экологиIIескоГО
просвещения и рЕlзвитиrl туризма государственного заповедника кЧеРнЫе
земли): тел. *7 (927) 59З-46-46, элекц)онн6"я почта ecoproscherzýrT€)yalrdQx,rT
Рекоменdа4ии.. КорМушки доJDКны бытЬ долговечными, выполненными из прочного материала,
безопасными

для lттиц и окрркающей

среды. К сожа.llению,

многие

пластиковые

и картОнНЫе

корNtуIпки в течение зимы приходят в негодность и загрязняют территорию, поэтому rIастникаМ
стоит отдать приоритет кормушкам из более (экологиtIньIх)) и долговечньгх матери{uIОВ.

Необходимо обратить внимание на правиJIьный корм для птиц, не осуществJIять ПОДКОРМКУ
хлсбом. Недогryстимо скармливать любые соленые, жареные, острые, кислые продукты.

