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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегпональном экологическом конкурсе

<<Покормпте птиц зI|мойD

1. оБщиЕ положЕния

Межрегионtшьный экологический коЕкурс <<Покормитс птиц зимой>> (да-гlее -

Конкурс) проволится ФГБУ <<Приокско-Террасный rосударственный природный
биосферный заповедник} в период с 07 ноября 2017 гOда по26 января 2018 года.

0рганизационЕое, методическое и информационное обеспечение проведения
Конкурса осуществJIяется отделом эколоIическог0 просвещения и познавательного
туризма Приокско-Террасного заповедника. Состав жюри Конкурса формируется
из сотрудников на}цного отдела и отдела экологического просвещения и
познавателъного ryризма Приокско-Террасного заповедника.

Заявки на Конкурс подаются по двум номинациям: <<Рисунок>> и <<Кормушкa>),

в рамках которьгх опредеJuIются: победителъ (1 место) и призёръl (2 и З места) по
каждой номинации.

Информация о правилах, порядке, ходе проведе}rия и итогах Конкурса
гryбликуется на странице мероприятия официальнOг0 сайта Приокско-Террасного
заповедника http :l/pt-zapovednik.rr/.

.Щополнительную информацию о проведении Конкурса можно поJIуltить
ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до lб часов 00 минут по
московскому времени. Контактный телефон отдела экологического просвещения и
познавателъногс туризма: +7 {4967) 701-|20. Вопросы можно направJIять по
электронной почте: с пометкой в теме письма
((Bопрос по KoHKypcyD.

2. IIF.ли и зАдАчи конк)rрсА



Конкурс организован с целью стимулирования рzlзвития экологической
культуры у жителей муницип€lльньrх образований Московской области и других

регионов России IIутем организации и акгивизации действий, направленных на
подкормку птиц в зимний период и позволит выявить более заботливьгх и
внимательньtх по отношению к природе людей.

Задачи Конкурса:
- попуJIяризация бережного отношения к окружающей среде и сохр€lнения

общего биоразнообразия и экологического баланса среди широких слоев населения

регионов России;
- выявление и поощрение наиболее активных и заботливьD( участников акции.

3. сроки шровЕдЕния конк)rрсА

Конкурс проводится в один ryр с 07 ноября 2аП года по 26 января 2018 года.

Подведение итогов конкурса состоится с26 янъаряпо 2 февраля 20t8 года.

ПобедитеJuIм и призерам будут разослiLны дипломы и памятные подарки, а

1пrастникам конкурса * грамоты участников.

4. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

К участию в Конкурсе допускаются как индивиду€lльные, так и коллективные
(семейные) работы. Возрастные ограничения отсутствуют. Общее число

участников не оIраничивается. В индивидуirльных и коллективных работах на
Конкурс принимается не более одной работы.

fuя участия в конкурсе <<Покормите птиц зимой>> необходимо
зарегистрировать рабоry (фотографии кормушек и рисунков) с обязательной
загрузкой в формате jpg в форме регистрации на странице Конкурса официа-пьнOго

сайта Приокско-Террасного заповедника httр://рt-zарочеdпik.rr/конкурс-покормите-птиц-

зимой/

в период с 07 ноября 2ап года па 24 января 2018 года по каждой номинации
отдельно.

К участию в финапе доlтускаются все зарегистрированные в срок работы,
соответствующие требованиям к оформлению. Оценка работ членами жюри
Конкурса состоится в период с 26 января по 2 февраrrя 2018 года по адресу:

Московская область, Серпуховской
заповедник.

рЁlион, м. ffанки, Приокско-Террасный



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМJIЕНИIО КОНК)rРСНЫХ РАБОТ

Рисунок
должен быть выполнен в произвольном формате и отрilкать следующее:
- отобразить виды птиц на кормушке;
- их количеств0 и поведение;

- место рzlзмещения кормушки (их может быть несколько);
-обязательна регистрация рисунков на странице конкурса - htф://ръ

zарочеdпik.ru/конк}zрс-покормите-птиц-зимой/

Кормуlшка
должна быть выполнена:
_ из экологических матери€tлов;

- быть безопасной для птиц;
- иметь эстетичный вид,

- быть долговечной;
необходимо сделать фотографии выполненньIх кормушек и зарегистрировать их на
странице конкурса - htф://Ёzарочеdпik.rrr/конк}рс-покормите-птиц-зимой/

При желании и возможности можно привезти сделанные кормушки в заповедник
по выше ук€lз€lнному адресу дJuI размещения их на центральной
заповедника.

усадьбе

6. ПОДВЕДВНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Открытое голосование в номинации <<Рисунок> и кКормушкa>) состоится в
период с 18 декабря 201-7 года по 25 января 2018 года на офици€л"льном сайте
Приокско-Терраснсго заповедника. По итогам голосования работа, набравшая
набольшее количество голосOв, булет отмечена специЕlльным дипломом <Приз

зрительских симпатии) и памятным подарком.

Итоги конкурса гryбликуются на официа.гlьном сайте Приокско-Террасного
заповедника б февраля 2018 года. Победители конкурса награждаются ценными
подарками и дипломами, а участники конкурса грамотами. Наградные матери€tлы

высылаются в электронном виде на почту, указанную при регистрации.


