


3.2. В назначенное время, о котором будет сообщено дополнительно 

(ориентировочно 14 января), участники встречаются у входа в парк 

«Антошка» со стороны проспекта Ленина.  

3.3. Участники проводят подсчёт водоплавающих и фиксируют результаты 

своих наблюдений в бланках с 14.00 до 14.30 (возможна корректировка 

сроков). Бланк наблюдений нужно будет сдать организаторам акции в 14.30.  

3.4. Во время акции строго соблюдать правила безопасного поведения. 

Категорически запрещается спускаться к воде. Организаторы оставляют 

за собой право не принимать наблюдения от участников, нарушивших 

правила безопасного поведения. 

3.5. Участники акции могут проводить учёт скопления водоплавающих 

рядом с местом проживания или учёбы, не приезжая в парк «Антошка». 

Бланк учёта должен быть подтверждён фотографиями. 

3.6. Информация от участников акции может быть передана организаторам 

акции любым из нижеперечисленных способов по выбору: 

 лично во время мероприятия в парке «Антошка»; 

 по электронной почте на электронный адрес: soprkuzbass@gmail.com. 

3.7. МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района 

г.Кемерово осуществляет координацию действий участников по учёту 

водоплавающих, обеспечивает информационное сопровождение акции. 

 

I. Сроки проведения акции 

 

4.1. Сроки акции объявляются дополнительно (ориентировочно третьи 

выходные января). 

 

II. Подведение итогов 

 

5.1. Итоги акции после её завершения подводит оргкомитет.  

5.2. Результаты учёта будут опубликованы на сайте МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово, в 

официальной группе структурного подразделения «Юннаты» МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/gorsunkemerovo и на сайте Союза охраны птиц России. 

5.3. Участникам Акции будут высланы электронные сертификаты участника 

всероссийской акции. 

 

Координаторы Акции: Радостева Елена Сергеевна 

Справки по телефону: 8 (950) 576-51-52 

mailto:soprkuzbass@gmail.com
https://vk.com/gorsunkemerovo


Приложение 1 

 

Бланк учёта водоплавающих 

 

Дата, время 

наблюдений  

Количество 

самцов  

Количество 

самок  

Общее 

количество  

Руководитель 

группы, ФИО  

Название ОУ  

Контактный 

телефон 

руководителя 

группы  

E-mail  

ФИО 

наблюдателя  

(-лей)  

  

  

  

  



Приложение 2 

 

Памятка по учёту водоплавающих 

 

Если Вам известны незамерзающие водоёмы (быстрые реки, ручьи, 

различные отстойники, охладители, места сброса тёплых вод и т.п.), 

проверьте - не зимуют ли там утки и другие водные и околоводные птицы. 

Подойдя как можно ближе к птицам, постарайтесь пересчитать их два или 

три раза и сразу запишите результат в блокнот простым мягким карандашом 

(шариковая ручка может отказать на морозе). По возможности, отдельно 

подсчитайте самцов и самок (селезни уток выглядят ярко по сравнению со 

скромно окрашенными самками).  

Итоговые материалы должны содержать следующие данные: 

Дата, время и место наблюдений (субъект федерации, административный 

район, в каком населенном пункте находится водоем или какой населенный 

пункт ближайший к водоему).  

Название водоёма или группы водоёмов.  

Маршрут: начальный пункт - конечный пункт.  

Погода в день учёта и её основные изменения; мешала ли погода учёту.  

Площадь водоема или длина и ширина участка реки.  

Ледовая обстановка (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду 

и т.п.).  

Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок.  

Поведение птиц, их отношение к человеку.  

Дополнительная информация (если есть).  

ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон.  

 


