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ПОЛОЖЕНИЕ 

Региональный эколого-просветительский арт-проект  

«Крылья над Байкалом» 
 

  1. Общие положения 

Региональный эколого-просветительский арт-проект «Крылья над 

Байкалом» (далее Проект) является открытым, проводится Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного образования детей» структурным 

подразделением «Большелугский Эко-Центр» совместно с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Объединённая дирекция 

государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и 

Прибайкальского национального парка» (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»). 

Цель: популяризация орнитологических знаний и развитие 

познавательного интереса к уникальному озеру Байкал, посредством 

социальных сетей. 

Задачи Проекта: 

 увеличение интереса общественности, в том числе зарубежной, к Байкальской 

природной территории; 

 развитие сотрудничества с особо охраняемыми природными территориями 

России и других стран; 

 формирование экологической культуры через творческую деятельность; 

 агитация и пропаганда через социальные сети. 

2. Участники Проекта 

В проекте может принять участие любой житель планеты (без ограничения по 

возрасту и месту проживания). 

3. Сроки проведения  

Проект проводится с 20 апреля по 15 июля 2021 года.  

4. Порядок проведения 

4.1. Для участия в Проекте необходимо на листе плотной бумаги или картона 

размером 10 см. x 10 см. (рисунок не сгибать и не подписывать!) изобразить в 

натуралистической манере птицу (максимально правдоподобно и реалистично), 

обитающую в регионе, где проживает участник.  
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4.2. К работе приложить сопроводительную записку, в которой указать местное 

и зоологическое название изображённой птицы, место жительства и адрес 

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

4.3. Рисунок и сопроводительную записку направить письмом через почтовую 

службу в адрес ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по адресу: 664050, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 291 «Б», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», отдел 

экологического просвещения (с пометкой «Крылья над Байкалом»).  

4.4. Организаторами проекта рисунки птиц всех участников будут привезены на 

территорию Национального парка, сфотографированы в природных ландшафтах 

и оформлены в виде открыток. 

4.5. Дополнительную информацию и консультации по проекту можно получить, 

направив письмо с Вашим вопросом по электронной почте: s.pantykhov@baikal-

1.ru, idec@mail.ru или по тел. 89500891163 Норкина Оксана Викторовна, 

89836919631 Мельникова Алевтина Андреевна. 

5. Итоги Проекта 

По окончании арт-проекта участники в электронном виде получат 

сертификаты участника Проекта и фотоснимки-открытки высокого качества 

различных ландшафтов Прибайкальской природной территории, включающих 

изображение их творческих работ на электронный адрес (или адрес страницы 

участника в любой соц. сети), указанный в сопроводительной записке. Рассылка 

открыток будет проводиться с 30 июля 2021г. 

По итогам реализации Проекта, организаторами будет сформирована 

коллекция изображений птиц (из работ участников), обитающих в различных 

регионах и оформлен методический материал для проведения эколого-

просветительских мероприятий обучающимся школ и дополнительных 

образовательных учреждений, жителям Иркутской области и посетителям 

Прибайкальского национального парка. 

Организаторы Проекта оставляют за собой право использовать рисунки на 

выставках, в печатной продукции, социальной рекламе, при оформлении сайта 

учреждения и т.д. 

Информация о реализации Проекта будет опубликована на сайтах: 

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» - 

http://детирк38.рф/; 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» https://baikal-1.ru/. 
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