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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

АОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АЕГЕЙ

ирl<утсl<ой оБлАсти

Исх.J\Ъ 156

Министерство образования Иркутской области

Госуларственное автономное учреждение дополнительного
образования Иркутской области

<Щентр развития дополнительного образования детей>
Региональный модельный центр

664О07,г. Иркутск, улицаКрасноказачья, стр. 9, телефон: 8 (3952) 500,44В

e-mail: mail@detirk. rч

от 25.0З, 202lг.

О проведении регионаJIьного
эколого-просветительского арт-проекта
<Itрылья над Байкалом>

ГАУ ДО ИО <I_{eHTp развития дополнительного образования детей>
совместно с ФГБУ <Заповедное Прибайкалье>> проводит с 20 апреля по 15 ИЮЛЯ

202| года, Региональный эколого-просветительскиЙ арт-проект <<КРЫЛЬЯ

над Байкалом)> (далее - Проект), с целью популяризация орнитологиЧеСКИХ
знаний и р€Lзвитие познавательного интереса к уник€lJIьному озеру Байкал,

посредством соци€tпьных сетей. Проект является открытым.
В проекте может принять участие любой житель планеты (беЗ

ограничения по возрасту и месту проживания).
_ Для участия в Проекте необходимо на листе плотной бумаги или карТОНа

р€вмером 10 см. х 10 см. (рисунок не сгибать и не подписыватъ!) изобразить в

натуралистической манере птицу (максимально правдоподобно и реаJIистично),
обитающую в регионе, где проживает участник.
_ К работе приложить сопроводительную записку, в котороЙ указать месТНое и

зоологическое нЕввание изображённой птицы, место жительства И аДРеС

электронной почты участника (или страницы участника в любой соц. сетИ).

_ Рисунок и сопроводительную записку 
"urrpu""ri 

писъмом через поЧТоВУЮ

службу в адрес ФГБУ кЗаповедное Прибайкапъе)) по адресу: 664050, г.

Иркутск, ул. Байкальская, 291 кБ>, ФГБУ кЗаповедное Прибайк€uIье), отдел

экологического просвещения (с пометкой <<Крылья над Байкалою>).
_ Организаторами проекта рисунки птиц всех участников будут привезены на
территорию Национального парка, сфотографированы природных
ландшафтах и оформлены в виде открыток.
Itоорли на,горы Проекта :

ГАУ ДО ИО <IfeHTp развития дополнительного образования детей>>:

Норкина Оксана Викторовна, старший методист, тел.89500891 16З;

N{ельникова Алевтина Андреевна, педагог-организатор, тел. 89В3 69 1 963 1 .

ФГБУ <Заповедное Прибайкалье>> e-rnail: s.parrly.lchov t2aikal- l ._l_u, idес@rпаil.Lц

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ ЕктЕ в поло}кЕнии.
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Щиректор Е. Ю. Бессонова





Прилоlкение Ns1

ПОЛОЖЕНИЕ
Региональный эколого-просветительский арт-проеrст <<Крылья над Байкалом>>

1. общие положения
Региональный эколого-просветительский арт-проект кКрылья над Байкалом> (далее

Проект) является открытым, проводится Госуларственным автономным учреждением
дополIJительшого образования Иркутской области Ki_{eHTp развития допол[Iительного
образоваrtия детей> структурным подразделением <Большелугский Эко-I_{ентр) совместно с

Федерtutыlым государственным бrоджетным уLIреждением кОбъединённая дирекllия
государствеItного природного заповедника <Байкало-Ленский> и Прибайкальского

националыIого парка) (ФГБУ <Заповедное Прибайrсалье>).

L{ель: популяризация орнитологиLIесtсих знаний и развитие познавательного интереса к

уIIикальноN,lу озеру Байr<ал, посредством социалылых сетей.

Зада.tlл Проекта:
. увеJIиrIение интереса общественности, в том числе зарубехtной, к Байкальской природной

терр14тории;

. рzLзвитие сотрудничества с особо охра}Iяемыми природными территориями России и

других стран;
о формирование экологической tсультуры через творческую деятельность;
. агитация и пропаганда через социальные сети.

2. Учасr-llики Проекr,а
В проеtсте может принять участие любой житель планеты (без ограничения по возрасту и

месту прохсивания).

3. Сроки проведеIIия
Проеttт проволится с20 апреля по 15 иIоля 202I года.

4. Порядок проведенIля

4.1. /{ля уLIастия в Проекте необходимо на листе плотной бумаги или картона размером 10 см.

х t0 см. (рисунок не сгибать и не подписывать!) изобразить в натураJIисти.Iеской манере

птицу (максимально правдоподобно и реалистичпо), обитающуIо в регионе, где проживает

участник.

4.2. К работе приложить сопроводительнуIо записку, в которой указать местное и

зоологическое название изобраrкёIrной птицы, место жительства и адрес электронной почты

уLIастIIика (или страницы уLIастника в лrобой соц, сети).

4.3. Рисуrrок и сопроводительнуIо записку направить письмом через пoLIToByIo службу в адрес

ФГБУ <Заповедtlое Прибайкалье) по адресу: бб4050, г. Иркутск, ул. Байlсальская, 291 (Б),
ФГБУ <Заповедное ПрибайкаJIье), отдел экологического просвещения (с пометкоЙ <<Кры"rIьяl

Il:rд Байlкirлом>>).

4.4. Оргаlrиза,горами проекта рисунки птиlI всех участников булут привезены на территорию
Ilационального парка, сфотографироваlrы в природItых ландпrафтах и оформлены в виде

открыток.

4.5. ffополнительную информачиIо и консультации по проекту можно получить, направив

письмо с Вашим вопросом по электронной почте: _ý,.ра"п_tLlфр_r,-.@)_Ь.дliдl:_1_,tlt, tфg(Фп]i{l.I_u. или



по тел. 8950089116З Норкина Оксана Викторовна, 898З69196Зl Мельникова Алевтина
Андреевна.

5. Итоги Проекта
По окончании арт-проекта участники в электроI{ном виде получат сертификаты

участника Проекта и фотослIимlси-открытIш высокого KaLIecTBa разлиtIных лапдшафтов
Прибайкальской природной территории, включаIощих изображение их творческих работ на
элек'rронныЙ адрес (или адрес страницы участника в лlобоЙ соц. сети), указалIный в

сопроводительноЙ записке. Рассылка открыток будет проводиться с 30 июля 202lг.
По итогам реализации Проекта, организаторами будет сформирована коллекция

изображениЙ птиц (из работ участIIиков), обитающих в разлиLI}Iых регионах и оформлен
МетОди.IескиЙ ма"гериал для проведения эколого-просветительских мероприятиЙ
обучаюшдимся школ и дополнительных образовательных учреждений, жителям Иркутской
облаоти и посетителям Прибайкальского национального парка.

Организаторы Проекта оставляют за собой право использовать рисунки IIа выставках, в

пе.lагной продукции, социаJIьной рекламе, при оформлении сайта учреждения и т.д.
Информация о реализации Проекта будет опубликована на сайтах:
ГАУ ДО ИО <I{eHTp развития дополLlительного образования детей> - httц/Дtе-гирк38.рrll/;

ФГБУ <Запо ведное Прибай калье) https ://bai l<ai: I .l,_Lrl.


