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<<Покормите птиц зимой>

1. оБщиЕ положЕния
Межрегиона-rrъный экологический конкурс кПокормите птиII зимой> (да;lее -
Конкурс) проводитýя ФГБУ <<Гlриокско-Террасlшй государствеrrrrый
Ериродшй биосферrrый загrоведник).

Оргаr*tзаlрlонное, методкческое и кнформацЕонное обеспечение проведеЕIбI
К*лжурса осуществjIяется отдепом экологического rrросвеще}Iия и
познаватеJIьýого ryрязма Приокско-Террасного з€tповедника. Состав жюри
Коrжурса ф*рмируется Ез сотруд}*{ков Еау{Еого отдела Е отдела
экsýsгt{ч€скогs r!рsсвsщенЕя и ýознаватеяъЕого туризма Приокско-Террасного
заповедника,

Заявки на Коrжурс rlодilются по темат}lrlескому нацравленшо <Самый лучший
натурЕlýист} {дневнtж наб.гlrодений), в рамках которого определяются:
победителъ (1 место) и призёръl {Z и 3 места).

Информация о правипах, пOрядке, ходе цроведенIIя и итогах Конкурса
гryбликуется на странице мероприIIтI,Iя офшцаа,тъного сай"га Приокско-
Террасного з€шоведника http : /lpt-zapovednik. nr/.

ff,ополrrителъную информаlрrо о ilроведении Коrжурса можно пол}л{ить
ежедЕевно в рабочие дни с l0 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по
московскому времени. Коrтгактный телефон отдела экологи.Iеского
проýвещения и rознtlвателънOго т}Фжма: +7 (4967} 7а7-П0. Вопросы можЕо
нацравJжтъ Ео электр*rтяой ýочте: ecoeducatiж@pt-zapovednik.ru с помgткоr? в
теме писъма (Bопрос по конкурсу}.
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ЗИМш{Й rrериод, что позволит выявить более набrподательных, более
заботлr,вых и вниматgльных tIо от}Iошению к природе lшодей.

Задачи Коlжурса:

- ПОГIУJIrIризils.rя бережного отношениrI к окружаюш{ей среде и сохр;lнениrl
Общего биоразнообразия и эколоптrrsýкого баsru*лса среди широкID( слоев
населениll Московской области;
- органжlштlля дýполнителъных эколого_проýветительских мероприятий
st}вмеsтяо с офазоватýлъýыми учрýждеIrрiями Московской области;
- выявление и поощрение наиболее активных и заботлрrвых участников aKIýпа.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводI.frся в одиЕ тур с 11 ноября 2аШ года по I0 марта 2017 года,
Гlодведенис цтогýв конкурýа с$стоитýя до 17 марта 2ýl7 года. на офшди€lJIъном
*айте Приокско-Террасного з{шовsдI*{ка htф : l/pt-zap ovednik. rd.

4" пр$грАмýflл я усJ{ваfiя пр$эýдýflия конкурсА
К учаrrятэ з Кэtжlрýý дgrry-ýкаIýт*я как яIýIlIвцд1riiJIъflые, так и кOллективные
{с*мсй*ы*} ра5rгн- I}озраrгттнt э{раýяrlýэия ýтý}"тствуют. Общее число
JiIla*TýýKaB а* оrра:*rrчяваsт*я, В щ я хоJшективных работах на
Конкурс принимается не более одной работы.

.Щля У'rастIбI в Коrжурсе необходимо зарегистрцровать работу с обязательной
ЗагРуЗкоЙ в формате pdf или doc в форме регистраIц{и на странице Коrжурса
официапьнOго сайта ГIриокско-Террасного заповедника в период с 11 ноября
?*!# mяа т* 1f *{аэýа Z*{? т*да

К 3чаrпrc э фжrаяэ дýэу**1ю,тýя зtr зарегяf,fрчрýtsанные в срOк работы,
ý*ýТэ€тýтзующяý тр*Sэзаl*ляъ* х *lфрмя*l{яю- Эr$.*rха работ членами жюри
ý*жур*а {э!вЁ}вЕsýя в аiра€д * 11 на 1? алярча ?81? г8да по адресу: Московск€uI
областъ, Сергrухов ской район, м, ýанки, Приокско-ТеррасIшй з€шоведник,

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
ýневник наблюдепшй состzlвляется в проrrзвольной форме и содержит
следующие разделы.

- икформацуя об авторе (ах) наблюдений;
- меýто рilзмещениll кормушки (их может бытъ несколъко),
- информаlцля о cpoк€lx проведениlI;
- укEl3ать виды ппшt припетЕlвших на кормушку, и Iж количество;
_ виды испоJьзуемого корма;
- ПОгоДные условия при проведении наб.rлодений (температура воздуха,
н&JIичЕе осадкOв и т.д.);
- оfiисатъ интересное поведение птиII.



- необходимо Gдепать фотографии размещенных кормушек во BpeMlI посещен}uI
ю( птицами.

Объем дневЕика набшодешrй не огр€tничен. Материалы можно доrrол}штъ
фотографIбIми и рисункllми.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБýДИТЕЛЕЙ

Итоги Коrжурса публlжуются на офиrцл€lJIьном сайте Приокско-Террасного
заfiоведника 20 марта 2017 года. Побежrге;лл Коrжурса награждаются ценными
подарками, а участники Конкурса - дршломами. Наrрадrые материztлы
высылalются в электронном виде на пOчту, укЕtзанную при регистрrilцш{.


