Парки ст анут мест ом проведения Кубка Ст олицы по спорт ивной
орнит ологии «Молодежь – за природу Москвы»
11.04.2016
В ЗАО соревнования пройдут в природном заказнике «Долина реки Сетунь».
Мероприятие стартует 10 апреля. Его организаторы – ГПБУ «Мосприрода» Департамента
природопользования и охраны окружающей среды и НП «Птицы и Люди». Соревнования должны
способствовать сохранению живой природы столицы; кроме того, их участники соберут важную
информацию
о
перелетных
и
гнездящихся
птицах.
Задачи
поставлены
конкретные:
фотографирование и определение видов птиц.
Соревнования пройдут в два этапа. Первый в некоторых округах состоится 10 апреля, а в других, в
том числе и в ЗАО, – 17-го. Дата второго этапа – 15 мая, место проведения – лесопарк «Кусково».
Кубок столицы по спортивной орнитологии – мероприятие командное. Награду получит команда,
которая по результатам двух этапов конкурса наберет максимальное число очков – сфотографирует и
правильно определит наибольшее количество видов птиц.
В конкурсе будут участвовать «Знатоки» и «Юниоры». Возраст капитана команды, выступающей в
номинации «Юниоры», не должен превышать 30 лет. Команды, уже становившиеся призерами Кубка
Столицы, могут выступать только в номинации «Знатоки».
Время, за которое команде надо будет выполнить задание, – три часа. Результатами должны стать
заполненная регистрационная форма, чек-лист и фотографии птиц. Эти документы передаются
жюри.
По результатам соревнований состоится торжественное награждение, место и дата его проведения
будут объявлены позже. Кроме того, победителей Кубка пригласят на молодежный экологический
форум, который состоится 21–23 октября.
Итак, в ЗАО первый этап соревнований пройдет 17 апреля в природном заказнике «Долина реки
Сетунь». Члены команды должны иметь при себе фотоаппараты, бинокли, ручки и простые
карандаши. Желательно взять сухие пайки и термосы с чаем. Карта местности и чек-лист – список
видов птиц будут выданы на старте. Место встречи: ул. Кременчугская, д. 36, главный вход в
заказник. Начало регистрации – в 09:30, старт – в 10:00. Телефон для контактов: 8 (917) 562-59-10
(Кудрявцев Николай Владимирович).
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