Положение
заочного конкурса
«Гости у моей кормушки»
Зимнее время года настоящее испытание для птиц, сложные условия недостаток корма, трудная его доступность, низкие температуры, снегопады и
короткий световой день – делают этот период самым трудным сезоном в жизни
пернатых. В наших силах помочь им пережить это непростое время устанавливая
кормушки рядом со своим домом в городах, поселках и селах. Для многих
подкармливать птиц стало доброй традицией, и тогда каждый новый день начинается
с доброго дела, особенно приятно делать это всей семьей. На кормушке можно просто
наблюдать за птицами, рисовать их, фотографировать или проводить
исследовательскую работу по учету птиц.
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и медицинский центр «Диамед» приглашают
все семьи Бурятии, которые уже подкармливает птиц, и тех, кто только планирует это
делать, принять участие в интернет конкурсе «Гости у моей кормушки». Если у вас
нет кормушки, смастерите её, разместите в парке, саду или около дома и наблюдайте
за гостями, которые посещают вашу кормушку. Не забывайте своевременно
пополнять её кормом.
Цель конкурса - сохранение птиц и развитие семейных ценностей.
Задачи:
- привлечение внимания населения к проблемам зимующих и гнездящихся на
территории населенных пунктов птиц, к вопросам необходимости их подкормки;
- организация подкормки зимующих птиц;
- пропаганда идеи сохранения живой природы как гаранта экологической
стабильности;
- популяризация семейных традиций, совместный действий всех членов семьи.
Учредители конкурса: ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и медицинский центр
«Диамед».
Участники конкурса: жители Республики Бурятия.
Условия конкурса: Размещайте живые и интересные рассказы о своей
кормушке в постах в социальных сетях: В_контакте и Facebook. Делитесь
занимательными или веселыми историям, которые вам удалось подсмотреть,
наблюдая за гостями своей кормушки, расскажите, где вы разместили свою зимнюю

столовую, какие птицы на нее прилетают. Не забывайте вставлять фотографии и
видео!
Свои посты размещайте в одном из предлагаемых мест:
- в социальной сети "В контакте":
1.
Подружитесь
со
страницей
«Заповедное
Подлеморье»
https://vk.com/zapovednoepodlemore и будьте участником группы «Медицинский
центр «Диамед» - https://vk.com/diamedrb
2. На своей персональной странице размещайте посты с хэштегами
#гости_у_моей_кормушки #подлеморье #диамедрб и своими историями, не
забывайте прикреплять фотографии или видео.
- в социальной сети «Facebook»:
1.
Будьте
подписчиком
страницы
«Заповедное
Подлеморье»
https://www.facebook.com/zabaikpark/ и страницы «Медицинский центр «Диамед» https://www.facebook.com/diamedrb/
2. На своей персональной странице размещайте посты с хэштегами
#гости_у_моей_кормушки #подлеморье #диамедрб и своими историями, не
забывайте прикреплять фотографии или видео.
Сроки проведения: с 11 декабря 2017 по 16 марта 2018 года.
Подведение итогов конкурса:
Победители награждаются дипломами 1-2-3 степени и ценными призами.
Самый активный участник интернет конкурса, который наиболее полно и ярко
расскажет о своей кормушке, получит в подарок главный приз - планшет.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и
медицинского центра «Диамед».

