
Положение 

о проведении городской экологической акции 

«Покормите зимующих птиц 2015-2016» 

 

I. Общие положения 

1.1. Акция проводится управлением по экологии и природопользованию 

Администрации г. Перми и МКУ «Пермское городское лесничество». 

 

II. Цели и задачи: 

2.1 Цель: сохранение биологического разнообразия и формирование 

гуманного отношения к природной составляющей города. 

2.2 Задачи: 

привлечение внимания жителей города к проблеме выживания птиц в 

зимний период;  

формирование у жителей города осознанно-бережного отношения к 

окружающей среде; 

 

III. Участники 

3.1. В акции принимают участие жители города Перми.  

 

IV. Сроки проведения акции 

4.1.Акция проводится с 12 ноября 2015 по 1 апреля 2016года; 

 

V. Условия участия 
5.1. Участие в Акции является бесплатным.  

5.2. Для участия в Акции необходимо организовать зимнюю подкормку 

и наблюдение за птицами: 

- «Покорми зимующих птиц»: участникам предлагается изготовить 

кормушки, вывесить их в садах, парках, вблизи домов или школы,  проводить 

регулярную подкормку и наблюдение за птицами; 

- «Каждый может помочь лесу»: участникам предлагается организовать 

подкормку и наблюдение за птицами в городских лесах. В данной номинации 

можно изготовить кормушки самостоятельно или использовать уже 

установленные, при этом необходимо зафиксировать (сфотографировать) как 

можно больше лесных птиц; 

- зимний этап экологической акции по подсчету популяции уток «На птичьих 

правах»:  участникам предлагается организовать подкормку водоплавающих, 

зафиксировать места их обитания и количество птиц; 

5.3. Каждый участник имеет право отправить не более 5 фотографий в 

каждую номинацию; 



5.4. Фотоработы и отчет об участии в Акции принимаются с 15 марта по 

1 апреля по электронному адресу:  

infomkupgl@mail.ru, контактное лицо Терентьева Ольга Игоревна, тел.: 

8 (342) 212-97-23. 

5.5. Отчет должен содержать информацию об участник -е -ах: 

- полное имя, возраст, контактный телефон; 

- наименование учреждения, количество участников, имя руководителя (если 

имеется) 

 
 

VI. Награждение 

6.1. Победители акции определяются  решением конкурсной комиссии. 

6.2. Подведение итогов и награждение благодарственными письмами и 

символическими призами состоится 20 апреля 2016 года. 

 

VII. Информационная поддержка 

7.1 Данная акция освещается в СМИ при поддержке управления по 

экологии и природопользования администрации города Перми. 

 

VIII. Дополнительные условия: 

8.1.Представленные работы могут в дальнейшем использоваться 

организаторами акции в эколого-просветительских целях: 

в  информационных  некоммерческих материалах, каталогах, календарях, 

публикациях в СМИ с указанием авторства. 
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