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Положение о проведении акции 

«Помоги воробушку обустроить гнёздышко»-2021 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Акция «Помоги воробушку обустроить гнёздышко»-2021 (далее – Акция) 

проводится ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник» в рамках международной 

акции по оказанию поддержки ООПТ России и сопредельных стран «Марш парков».  

1.2 Международная акция по оказанию поддержки ООПТ России и сопредельных стран 

«Марш парков» проводится с 1995 г. по инициативе ЦОДП в России, на Украине, в Белоруссии, 

Армении и государствах Центральной Азии и направлена на привлечение внимания властей, 

средств массовой информации, бизнеса и всего общества к проблемам ООПТ, оказание им 

реальной практической помощи, пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости 

за наше природное и культурное достояние. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

2.1 Экологическое просвещение населения, привлечение жителей всех возрастов к 

заботе о синантропных видах птиц через личную сопричастность к важному процессу в жизни 

пернатых – к гнездованию. 

2.2 Формирование у населения позитивного отношения к Нижне-Свирскому 

заповеднику и системе ООПТ России.  

2.3 Распространение информации о правильной помощи птицам в гнездовой период, об 

особенностях материалов, которые птицы используют для постройки гнёзд. 

2.4 Мотивирование жителей к наблюдению за птицами, заботе о них и, как следствие, к 

более бережному отношению к живой природе. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1 Организатором Акции является отдел экологического просвещения ФГБУ «Нижне-

Свирский государственный заповедник» (далее – Заповедник). Всероссийским координатором 

«Марша Парков» является Центр охраны дикой природы (ЦОДП) России. 

3.2 К участию в Акции допускаются жители населённых пунктов, находящихся на 

территории Российской Федерации. Возраст участников не ограничен. 

3.3 ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник» осуществляет организацию, 

подготовку, проведение Акции, формирует состав конкурсного жюри и обеспечивает 

подведение итогов и рассылку призов победителям Акции.  

 

4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1 Даты проведения Акции: с 30 апреля по 30 мая 2021 г. включительно. 

4.2 Участие в Акции дистанционное и бесплатное. 



4.3 Участник Акции должен: 

4.3.1 Изготовить и вывесить «магазин строительных материалов» для птиц 

согласно мастер-классу, записанному на видео и размещённому на официальных 

ресурсах Заповедника в сети Интернет: на сайте www.n-svirsky.ru, в социальных 

сетях https://vk.com/n_svirsky, https://facebook.com/nsvirsky;  

4.3.2 Пронаблюдать, воспользовались ли птицы (и какие виды птиц, если 

получится увидеть) предложенным «магазином» и использовали ли материалы для 

строительства гнёзд; 

4.3.3 Отправить свои наблюдения в виде пояснительной записки в Заповедник на 

электронную почту ekopros@bk.ru с указанием в теме письма названия акции и 

имени участника (например: «Акция Помоги воробушку, Максим Синицин»). 

4.4 Пояснительная записка участника Акции должна содержать: 

4.4.1 Ф.И.О. главного участника Акции, возраст (полных лет); 

4.4.2 Описание состава участников (например: «Проект мы выполняли всей 

семьёй вчетвером: мама И.Н., папа В.Б., моя сестра Марина и я, Максим.»); 

4.4.3 Контакты для обратной связи (e-mail обязательно, телефон по желанию) 

4.4.4 Фотографии процесса изготовления «магазина строительных материалов» 

для птиц на основе мастер-класса Заповедника (не более 2 фотографий); 

4.4.5 Описание хода изготовления «магазина» (например: «Мы положили такие-

то материалы; шерсть мы вычесали у нашей собаки Мухтара» и т.п.);  

4.4.6 Фотографии готового «магазина», вывешенного на природу для 

использования птицами (не более 2 фотографий), населённый пункт и место 

размещения «магазина», а также краткое описание биотопа (например: «парк города 

Главный, еловые посадки вдоль асфальтированной дороги»); 

4.4.7 Описание итогов своей работы через несколько дней: указание, 

воспользовались ли птицы (и, по возможности, какие виды птиц) предложенным 

«магазином» и описание поведения птиц в «магазине» (выбирает конкретный 

материал / берёт случайным образом / посещает однократно или многократно и т.п.). 

4.5 Пояснительная записка принимается в одном из следующих форматов:  

а) в формате pdf (создать документ в редакторе MS Word, написать текст и вставить 

фотографии, сохранить файл с расширением pdf: меню Файл – Сохранить как – Тип файла: 

PDF);  

б) в виде сканированных рисунков: участник может написать документ от руки 

(оформить, раскрасить), затем сфотографировать или отсканировать страницы в достаточном 

для чтения качестве и отправить в Заповедник. Внимание: пояснительные записки в других 

форматах, в том числе тексты, написанные в теле письма, написанные поверх 

фотографий и т.п. к участию в конкурсе не принимаются. 

4.6 Участник Акции имеет право предоставить не более 1 работы – пояснительной 

записки к «магазину строительных материалов» для птиц. 

4.7 Организаторы конкурса оставляют за собой право использования фотографий и 

текстов присланных работ в целях популяризации заповедной территории и создания печатной 

и рекламной продукции заповедника.  

http://www.n-svirsky.ru/
https://vk.com/n_svirsky
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ  

- Соответствие требованиям Акции 

- Качество исполнения «магазина» и пояснительной записки 

- Содержание и полнота пояснительной записки, полнота проведённых наблюдений за 

вывешенным «магазином» 

- Оригинальность 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

6.1 Подведение итогов Акции осуществляется путём оценки поступивших работ 

сотрудниками отдела экологического просвещения Заповедника и формирования списка 

победителей Акции 

6.2 Итоги Акции подводятся по следующим возрастным категориям: 

- дошкольники и учащиеся младших классов (подразумевается также активное 

участие родителей); 

- школьники средних и старших классов; 

- взрослые. 

6.3 В каждой возрастной категории будет определены три лучших работы-победителя. 

Им будут вручены электронные дипломы и памятные призы с символикой Заповедника.  

6.4 Все участники Акции (лица, чьи работы были приняты к участию), получат 

электронные сертификаты участника. 

6.5 Коллективные работы награждаются одним дипломом (сертификатом) и одним 

призом.  

6.6 Организатор Конкурса оставляет за собой право введения дополнительных 

номинаций, а также отклонение работ при несоблюдении условий подачи работы. 

6.7 Победители и призёры Конкурса будут объявлены на официальном сайте 

заповедника и в социальных сетях Заповедника не позднее 20 июня 2021 г.  

6.8 Рассылка сертификатов участника Акции, дипломов и призов победителям и 

призёрам будет осуществлена не позднее 15 июля 2021 г. 

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

7.1 Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в конкурсе, 

несёт автор, приславший работу. 

7.2 Отправкой работы на Конкурс автор автоматически даёт право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети Интернет, 

телепрограммах, творческих проектах, публикациях в СМИ, дальнейшее тиражирование в 

некоммерческих целях и т.п.). 

7.3 Участники Конкурса дают своё согласие на обработку своих персональных данных, 

предоставленных в целях проведения Конкурса, в момент отправки работы на электронную 

почту Заповедника. 

7.4 Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

 



8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо: отдел экологического просвещения ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник», методист Александра Петрушина.  

Контактный телефон: +79632425572 

Электронный адрес: ekopros@bk.ru 

 

Поможем всем воробушкам обустроить гнёздышки! 


