
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении акции «Покормите птиц!» 

1. Общие положения.                                                                                                                                                                            

Цель акции: экологическое образование и воспитание населения. 

Задачи акции:  

- организация подкормки зимующих птиц; 

- развитие гуманного отношения к птицам; 

- формирование позитивных форм досуга, развитие коммуникабельности детей. 

 

1.1 Учредителем акции является ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский». 

1.2 Участники акции: без ограничений.                                                                                                                                                               

 

2. Сроки проведения акции.                                                                                                                                                             

Акция проводится с 12 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года и включает следующие этапы:                                                                                                                                                

- организация подкормки птиц участниками акции; 

- прием учредителем отчетов от участников с 14 ноября 2022 г. по 31 марта 2023 г.; 

- подведение учредителем итогов акции с 01 апреля по 15 апреля 2023 г. 

                                                                                                  

3. Формат проведения.                                                                                                                                                                       

Для участия в акции необходимо:  

3.1. Изготовить кормушку для птиц из любого доступного материала (главное, чтобы у кормушки была 

крыша, защищающая корм от дождя и снега)  и разместить ее в удобном месте;                                                                                                                                                          

3.2. Регулярно подкармливать птиц (корм может быть разнообразный, но он должен быть в кормушке 

всегда);                                                                                                                                                                        

3.3. Провести наблюдение за птицами, которые прилетают на кормушку, и сделать фото.  

Тематика кадров: 

- самый интересный кадр на кормушке; 

- наибольшее количество видов птиц на кормушке; 

- наибольшее количество птиц на кормушке; 

- самая маленькая птица; 

- самая большая птица; 

- самая редкая птица; 

- лучшая фотография в ясный день; 

- лучшая фотография в непогоду; 

 

4. Требования к оформлению отчетов:                                                                                                                                       

Отчёты об участии в акции принимаются учредителем по электронной почте:  

nesterovaav@vodlozero.ru или в сообщениях официальной группы Парка в социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/vodlozero) (с пометкой «Покормите птиц!»). 

Оформление отчётов: анкета участника (ФИО, возраст, номер мобильного телефона (для участников 

младше 14 лет – телефон родителей/законных представителей/педагогов) и место проживания); 

фотографии (тематика кадров указана в п. 3.3) и отдельная фотография автора наблюдений рядом со своей 

кормушкой. Дополнительно (по желанию) может быть записан видеоотчёт об организации 

подкормки. Видеоотчёты загружаются на файлообменник и направляются ссылкой на скачивание. 

В конкурсе фотографий могут принять участие только индивидуальные работы.                                                                                                                                                                                     

 

5. Подведение итогов, награждение.                                                                                                                                              

Все участники акции награждаются электронными дипломами участников, наиболее активные участники 

акции награждаются дипломами участников и памятными подарками.                                                                                                                             

Представленные участниками фотографии могут в дальнейшем использоваться учредителем акции 

в эколого-просветительских целях.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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