Положение
о проведении районной акции
«Покормите птиц 2017-2018»
1. Организаторы:
БУК ВО Белозерский областной краеведческий музей (отдел природы); информационная
поддержка - АНО РИК «Белозерье», интернет-ресурсы.
2. Цель и задачи акции: Привлечение внимания общественности к проблемам охраны
природы, воспитание экологической культуры и экологической ответственности личности,
развитие практических навыков по изготовлению кормушек и проведению наблюдений,
организация регулярной подкормки зимующих птиц.
3. Участники: учреждения образования района, все желающие.
4. Сроки акции: с 20 ноября 2017 по 30 марта 2018 г.
5. Ход акции:
Подготовительный этап – подготовка положения, разработка методических рекомендаций,
публикации в СМИ.
«Птичья столовая»
Индивидуальные участники изготавливают кормушки и размещают их на территории
населенных пунктов, проводят регулярную подкормку, проводят наблюдения за зимующими
птицами, ведут дневники наблюдений за птицами, снимают фото и видеоролики.
Организации-участники самостоятельно организуют мероприятия: проведение мероприятий
природоохранной тематики (уроки, занятия, конкурсы, мастер-классы и т.д.). Организации
предварительно сообщают организаторам о своем участии в акции и приглашают сотрудников
музея Белого озера на проводимые мероприятия или снимают фото и видео.
Разместить работы можно в интернете на странице музея ВКонтакте http://vk.com/belogoozera
на «стене» (будут сохранены в папке «Покормите птиц 2017-2018») или отправить на
электронную почту priroda_mus@mail.ru. У каждой работы указывается: название, Имя
Фамилия автора, возраст (категории: 0-7 лет, 8-18 лет, старше 18 лет), дата.
Участие в конкурсе означает согласие на хранение и обработку персональных данных организатором в
соответствии с действующим законодательством.
Уважаемые участники акции! Не скачивайте с интернета фото, видео, музыкальные файлы! Презентация должна
демонстрировать Вашу личную работу и мероприятия, проведенные Вами!

Отчеты организаций и индивидуальных участников (в бумажном или электронном варианте,
фото и видеоотчеты в цифровом формате) принимаются до 30 марта 2018 года.
Подведение итогов и награждение участников будет проведено в рамках акции «Весенние дни
птиц» 26 апреля 2018 г в 15.00 в Музее Белого озера.
6. Номинации конкурса:
Для организаций:
«Самое активное участие» (мероприятие, урок, видеоотчет и т. д.)
«Очумелые ручки» (мастер-класс)
Среди индивидуальных участников:
«Оригинальная (красивая) птичья столовая» (кормушка по фото)
«Активный участник» (по отчетам и дневникам наблюдений)
«Лучший фотограф» (по фото и видеороликам)
В рамках акции для участников в Музее Белого озера проводится экологическая игра
«Невелика птичка-синичка, а и та свой праздник помнит» (для детей дошкольного и младшего
школьного возраста) – декабрь; урок «Пернатые нашего края» (для учащихся средних и
старших классов), мастер-класс «Птица мудрости» в течение акции.
7. Оргкомитет: Давыдова С.Л., Фащанова А.Ю., Волов А.Н., (отдел природы), Гаврилова Т.А.
(корреспондент АНО РИК «Белозерье»).
Если у Вас возникли вопросы или Вам нужна методическая помощь, обращаться в Музей
Белого озера: 161200 г. Белозерск, ул. С. Викулова, д. 5, тел. 8(81756) 2-13-45,
priroda_mus@mail.ru, http://vk.com/belogoozera

