
 
Государственный природный заповедник «Хакасский» 

Межрегиональная благотворительная общественная организация 
«Сибирский экологический центр» 

Хакасский региональный общественный экологический фонд "Живая 
планета"  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональной экологической акции «Сохраним мир птиц» 
 

Цель акции: 
Привлечь внимание жителей к проблемам зимующих и перелётных птиц с целью 
сохранения их численности и поддержания видового разнообразия. 
 
Сроки проведения акции: 
Срок проведения акции с 15 декабря 2009 г. по 1 мая 2010 г. 
 
Место проведения акции: Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, 
Омская область, Новосибирская область, Иркутская область, Республика Алтай, Томская 
область, Республика Тыва, Тюменская область, Республика Хакасия 
 
Участники: В акции могут принять участие любые коллективы и их руководители, а 
также частные лица, выполнившие все задания конкурсов. 
 

В рамках акции объявляются следующие обязательные конкурсы: 
 

1. Конкурс «Покормите птиц зимой»  
Конкурс «Покормите птиц зимой» включает в себя несколько заданий: 

1 задание: «Самая щедрая кормушка». 
• Изготовить кормушки (количество не ограничено) 
• Развешать  кормушки на пришкольных участках, в парках, скверах, в лесу, около 

жилых домов и др. 
• Организовать регулярную подкормку птиц. Понаблюдать какие птицы и в каком 

количестве посещают кормушки. 
• Сделать фотографию кормушки во время посещения её птицами – формат 10х15. 

Фотографию поместить в творческий отчёт. Фото без птиц не принимаются. 
 
2 задание: «Лучшая агитационная листовка».    

• Изготовить листовки (лист форматом А-4) с призывом подкармливать зимующих 
птиц (количество листовок не менее 5 штук). 

• Вывесить листовки в учреждениях. 
• Приложить изготовленную листовку в творческий отчёт. 

 
3 задание: «Лучший агитационный материал». 

• Принимаются опубликованные материалы (заметки, статьи, рассказы и др.)  в 
местных, районных и республиканских газетах (с обязательным указанием 
названия и выходных данных). 

• Приложить в творческий отчёт 
 

2. Конкурс «Каждой птице свой дом» 



Практической помощью птицам, для их успешного существования, считается 
изготовление искусственных гнёзд и размещение их в пригодных для гнездования местах. 

Для участия в конкурсе «Каждой птице свой дом» необходимо: 
• Изготовить в натуральную величину искусственное гнездовье следующих видов: 

скворечник, синичник, гнездовье для сов, гнездовье для пустельги (виды 
гнездовий и их количество не ограничено). 

• Вывесить изготовленное гнездовье в местах, пригодных для гнездования 
выбранных птиц. 

• Сделать фотографию гнездовья на месте установки - формат 10х15. Фотографию 
приклеить на лист форматом А-4. Поместить в творческий отчёт. 

 
Творческий отчёт о проделанной работе 

Творческий отчёт должен быть оформлен на листах форматом А-4 скреплённых 
между собой. Творческий отчёт должен состоять из следующих разделов: 
Раздел 1.Титульный лист. 
В котором необходимо указать: 

• полный адрес коллектива участвующего в конкурсе; 
• контактный телефон (сотовый, домашний) обязательно! 

Раздел 2.Письменный отчёт о выполненных заданиях с количественными показателями 
(указать число участников, количество развешенных кормушек и искусственных гнёзд, 
кол-во листовок) 
Раздел 3. Копии печатных материалов 
Раздел 4. Приложить изготовленную листовку 
Раздел 5.Фотоотчёт. 
 
Внимание! 

• В конкурсе принимают участие работы (Творческие отчёты), содержащие все 
перечисленные разделы. 

• Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
 
Подведение итогов: 
Работы принимаются до 1 мая 2010 года в заповеднике «Хакасский». 
По адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан ул. Цукановой, 164, отдел 
экологического просвещения. 
Победителей акции определяет конкурсная комиссия. 
Победители акции будут награждены дипломами и ценными подарками. 
Информация о дате и месте награждения победителей акции будет дана дополнительно. 
 
Координатор акции: 
Аникина Ирина Сергеевна – 35-22-04 (р.), сот. 89083254171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


