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ШОЛОЖЕНИЕ
о пtrювOдецпш дкцпп <dIокоршптэ птпц!> в 2020-2021 гг.

1.Общие полоrкGпхя
1. 1.I]елЬ ашцоr: экологи.Iеское цросвещевие Еав€JIениrl.
1.2.Задаrш акцш:

. орпанк}ащrя подкормки зимуюIщD( птIтц;

о Р&3ВПтIIо Iумапного отЕошения к птицам, мOтивilIии и интереса к ID( охраЕе;
. введепие в эколоrичесч/ю gпшсу и эстешц(у;
, формцровашlе позитивЕых форм досутЪ р*lвитие коммуlшкабельЕости детей.

1.З.Уlредrтелем даrпrой акцип явJIяется ФгБУ <Государствешшй заповедIик
<<Бепоторье>.

1.4.УчаФтики акип: лобые коJIлеIýивы Е 0тдепьные JIица.

2.Срокп пIюведеЕпя rкцпп.
Ашцrя цроsодIтся с 12 шоября 2020 года по 01 rпре.пя 2021 года и вкIIючает следiюIlц.Iе
этilIы:

. изпотовленfiе Kopltfymeк Ifil раапиIIнок) материаJIа;

о орпrшП3ацпя подкормкп птпЦ JFrастппкамп акцпп на пtrютяжешпп всей зпмьi п
фотографпtrюваппе штпц пs KoplfiymкLx;

. ЦРОВеДешrе икI€РЕет-конкJ(рса корм)rшек (С 12 ноября 2020 t. по 01 аЕреJIя 2021 г.);

. подВедеIrпе июпов аrOцм Е коIжJ4юаучредшелем (01 ащреJIя 202l r.);

. Еацраrцдешrе победлrгелей (будет объяшrено на офщиаlьном сайте).
3. Копк5цlс.

В paMKar акии <Покормитв п:гиц!> цроводrтгся одIоименЕый инт€рЕет-конч/рс
(даrrее - Кошgрс)

Кошс5lрС цроводптСя в поluпшацпп <<Птичья стоJIовао> (сrmмкп кормушек, птиц на
kopltfytшк;m( и орпlЕизfiý{иреryлцрной подсормrсr rrгиц). Приветствуется художественкый
кrгляд на объеrс фотос"ъёмшл.

<Dотографш рабоГ и aHKEIы црисыJIаются до 20 марта 202l t.на элекIроЕЕую поIrгу:
zapovednik Ыogorye@mail.ru (с темой Imcbмa <Покормите rrпщ!>)

Трбовашпя к оформJIGппю работ

пршлrr,rаются фmоrрфrм кормушсь rnшI fiа кормушкФ( и орпшrизfiIии
реryлярнОй тtодкорl,rrш гпЩ (в электронЕом вцде) в соцровождеЕии.lнкЕгш (Wоrd-
4окумеча црикрешIешъilIli фаfurом). оr одвоrр }пIа9цIика цриffимается не более тёх
фотографий.



ФОюграфпя доIDкIIабыть чётrсой, рзкой, ptвMep не меЕее 1000 рх по дlrшrrrой
стоIюне, файл jpe I.JIи png. ФайJI необходлмо переименовать по пршIшrrу:
кФ.И. О._вазваrше фоюrрфиш.

Анкеmа учасmнака,

Учасmнuк dаёrп своё coatacue Оpэzанuзаmоw на обрабоmtу персанальньlх dанных,
СОOерэrcшllцся в Днкеmе, mо есfпь на совершенuе dейсmвuй, префсмоtпренньtх сtп.9
ФеOерально2о закона оm 27.а7.2006 tФI52-ФЗ <О персональных dанных>. Пеtrrcонмьные
dанные обрабапываюfпся в цеJIях провеdенtм Дюрu а выявленuя побеdutпелей. ,Щанное
coellacue ёеilспсуеtп са ёня HaпpaBJreHtM dнкеmы u dо dня оm:rыва соаласttя в пuсьлуtенной

форме.

4. ПодведеIIпG птопов, пдграждеппе победпте;rеfi.

4.1. Победrrвш Коrпс5rрса ЕЕлIраrцдакугся щшомом шобедлтеля и сершфикатом на
бесrrrrатное посещение заповед{Ека <Беrrоrорье>>. Коrrrrеrtтrшпъле работы fiаграх(даются
одЕим дшшомом и одшм сертпфlжаmм fiа коJIлектив.

4.2.Итоги и условия цроведения акtц{и публпкJдотся на сайrе заповедЕика <<Белогорье>>
www.zapovednik-belogorye.ru .

ПРЛСТавтlеЕЕые матqжаJIЕ могуг в дальпейшем испоJIьзоваIъся )лц)едlтелем акцILI в
эколопо-цросветитепьскJD( цеJIж.

Рекоменdацuu:

РаЗВеtаuваmь Kopшyllnu необхоOtмо fполько в населенных tqпкпсрс, в леснай зоне
РВВеШuвсппь кОрмушка не рекоменdуеtпся - пmuцы переспаюm dобываmь корм cclшu.
КОРмltшlоl Ьолэtсны быmь dолzовечныллu, выtюлненнымч лЁ, пIючно?о маfперuапа,
беЗОПасншаu dltя пmuц u оlqryйсающеil срOы. К соэrcаrcнлпо, мно?uе пласrпuковые u
КqРПонные кормуtaкч в mеченuе зlалы rцппоdяtп в нееоdносtпь ч зсtарязняюm tперрumорuю,

Название работы

ФИО }цастника (название KoJIJIeIff}IBa)

Возраст }цастника

Город ипи посёлоь где сделаны
снимки

Образовательное учрешдение (если
отrrравJIяется от образовательной
организации)

ФИО руководитеJIя илиродитеJIя (если
работа вьшолнrшасъ под руководством
иJIИС ПОМОIЦЬЮ ВЗРОСЛОГО)



rrОеrПому уласrпrruкал4 слпоufп опdФпь лрлюwпеm кормушrаш4 uз fuлее (sколо?ччныfl, ч
OoleoBerltlыx Mallreplua]юB.
Нйоdшцо фрtttпtль внлдfoцмлtе на црмftьный корлl Ом ttпuц, не осуч|еспвJпmь
tЮOкорлltу MefuM. HeйпyctttllMo скФм|uваллrь любые соленые, жаIrеные, осfпрые, кuсJлые
tрфwтtы.
I{ac rpaBlulbчo сфJrаппь KopJщrrltпy ч чем Kopшllrrlb fmuц зtалоil можно узнсOпь ш,
pa<oMeHOatltlilHa саfuпе Союмоryамttпла4 PMшu htФ:/lwпrw.rЬсu.пt/сапраigtt/445


