УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБУ «Кавказский
государственный заповедник
имени Х.Г. Шапошникова»
_________ С.Г. Шевелев
«___» ____________ 2022 год

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Общероссийского учёта зимующих водоплавающих птиц

Исполнитель:
Зам. директора по экопросвещению и туризму
О.В.Пегова

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени
Х.Г. Шапошникова» приглашает на общероссийский учёт зимующих водоплавающих
птиц в период с 15 по 16 января 2022 года.
Цель: оценка экологической обстановки, состояния водоёмов, рек, различных
отстойников, охладителей, мест сброса тёплых вод и т.п.), проведение наблюдений;
Задачи:
- охватить все места зимовок, места зимних скоплений водоплавающих птиц;
- мониторинг массовых видов и их местообитания;
- знакомство с зимующими водоплавающими птицами территории края.
- формирование у населения бережного отношения к окружающей среде и
животному миру;
- выявление и поощрение разновозрастных жителей, занимающихся
природоохранной деятельностью, содействие воспитанию активной жизненной позиции.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
В акции принимают участие жители
Краснодарского края и Республики Адыгея.

г.

Сочи,

Славянского

района

Итоговые материалы должны содержать следующие данные:
•

Дата, время и место наблюдений (субъект федерации, административный район, в
каком населённом пункте находится водоём или какой населённый пункт
ближайший к водоёму);

•

Название водоёма или группы водоёмов;

•

Маршрут: начальный пункт - конечный пункт;

•

Погода в день учёта и её основные изменения; мешала ли погода учёту;

•

Ледовая обстановка (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и
т.п.);

•

Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок;

•

Поведение птиц, их отношение к человеку;

•

Дополнительная информация (если есть);

•

ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон.

На конкурс представляются работы, отвечающие цели, задачам и заявленной
тематике акции, соответствующие требованиям, описанным в данном положении.
В ходе проведения конкурса участникам необходимо выставлять свои работы в
социальные сети с хэштегом #кавказскийзаповедник#конкурсптицы, а также можно

добавлять конкурсный пост в свой сторис с указанием аккаунта заповедника
@kavkazski_zapovednik
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в один этап с 15 по 16 января 2022 года. Приём работ будет
осуществляться до 21 января включительно.
В рамках акции проводится фотоконкурс «Внимание, утка!»
Номинации фотоконкурса:
- «Самое большое скопление птиц»;
- «Необычное соседство птиц и людей»;
- «Самый оригинальный кадр».

