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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Весенние наблюдения за птицами позволяют отслеживать постепенное
продвижение мигрирующих к местам гнездования видов. Орнитологам в этом
могут помочь любители птиц, бёрдвочеры.

ФГБУ «Висимский государственный заповедник» объявляет
региональную акцию «Весенняя перекличка» в рамках Всероссийского
исследовательского проекта весенней фенологии птиц «Весна: день за днём -
2023», проводимого Союзом охраны птиц России.

Цель акции:
экологическое просвещение населения, привлечение внимания жителей к

изучении фенологии и образа жизни птиц и биологического разнообразия.

Задачи акции:
- привлечение широких слоев населения к изучению природы родного

края;
- формирование позитивных форм досуга, развитие наблюдательности и

внимания;
- продвижение гуманного отношения к птицам, мотивация интереса к их

охране;
- поощрение неравнодушного отношения населения к состоянию

окружающей природной среды;
- содействие формированию активной жизненной позиции участников

акции.

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

В акции могут принять участие: школьники, учащиеся учреждений
дополнительного образования детей, коллективы (кружки, клубы, школы,
классы, общества, группы и т.д.), педагоги и  взрослые граждане.

Для участия необходимо иметь аккаунт на платформе iNaturalist.org
(https://www.inaturalist.org/) и регистрировать на территории Свердловской
области наблюдения птиц, относящихся к перелетным видам, в проекте «Весна
день за днем – 2023/ Свердловская область». Проекты сами собирают с
платформы наблюдения, которые соответствуют их критериям.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Акция «Весенняя перекличка» проводится с 1 марта по 31 мая 2023 года
и предполагает проведение одноименного конкурса по трем номинациям.

В номинации «Первая “ласточка”» побеждают авторы первых
наблюдений каждого из перелетных видов исследовательского уровня за период
акции, попавших в проект, ранее не зарегистрированных в 2023 году в
местности наблюдения как зимующие.

В номинации «Редкие мигранты» побеждают авторы первых
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наблюдений в проекте, занесенных в Красную книгу Российской федерации.
В номинации «Лучший наблюдатель» побеждает автор наибольшего

числа наблюдений в проекте перелетных видов за весь период проведения
акции.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ

Организаторы акции оставляют за собой право использовать фотографии,
отмеченные авторами лицензиями CC BY, CC BY-SA, CC BY-ND, CC BY-NC,
для освещения хода акции и ее результатов. Акция не предполагает подачу
отдельной заявки, участниками становятся все авторы наблюдений,
попавших в проект.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ

Результаты конкурса будут объявлены на сайте www.visimskiy.ru и в
социальных сетях Висимского заповедника (ВКонтакте, Телеграм) до 9 июня
2023 года. Победители будут награждены электронными дипломами и
памятными призами, все участники получат электронные сертификаты.

Координатор акции: заместитель директора по
научно-исследовательской работе и экологическому просвещению Висимского
заповедника Хлопотова Александра Владимировна, председатель
Екатеринбургского отделения Союза охраны птиц России. Справки по тел.:
+7(34357) 3-36-56.
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