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Положение 

о всероссийском арт-проекте «Крылья над Байкалом» 

 

Общие положения 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Объединённая дирекция государственного природного заповедника 

«Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» (далее 

– ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») совместно с ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей» структурным 

подразделением «Большелугский Эко-Центр» проводит 

всероссийский арт-проект «Крылья над Байкалом» (далее - Проект). 

Цели проекта: популяризация орнитологических целей и 

развитие познавательного интереса к уникальному озеру Байкал.  

Задачи проекта: увеличение интереса общественности к 

Байкальской природной территории; развитие сотрудничества с 

особо охраняемыми природными территориями России;  

формирование экологической культуры через творческую 

деятельность. 

Участники проекта  

В проекте может принять участие любой житель РФ (без 

ограничения по возрасту и месту проживания). 

 

Срок проведения  

Проект проводится с 1 апреля 2022 года по 1 октября 2022 года, 

приём работ (рисунков) до 15 июля 2022 года. 

 

 



Порядок проведения мероприятия: 

Для участия в Проекте необходимо на листе плотной бумаги или 

картона размером 10 см.*10 см. (рисунок не сгибать и не 

подписывать) изобразить в натуралистической манере птицу, 

обитающую в регионе, где проживает участник. Для участия в 

проекте необходимо пройти регистрацию в яндекс-форме по QR-

коду или по ссылке https://clck.ru/eMVUy (просьба быть 

внимательными при заполнении формы, некоторые поля 

обязательные, а некоторые нет, например поле «отчество» не 

обязательное; правильно вводите возраст – это должно быть целое 

положительное однозначное или двузначное число; почту вводите 

без ошибок – это значит, что после @ должно стоять полное 

доменное имя: например, ХХХ@gmail.com или ННН@yandex.ru; 

телефон вводится в международном формате +7 и 10 цифр, 

например, +75264845665; место работы или учебы, если есть, 

вписываем (это может быть СОШ, ВУЗ и т.д.) если нет, то вводим 

слово «нет» без кавычек. 

  

В случае отсутствия возможности направить заявку в яндекс-

форме, то рисунок направить письмом через почтовую службу в 

адрес ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (по штемпелю отправки) по 

адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 291 «Б», ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье», отдел экологического просвещения (с пометкой «Крылья 

над Байкалом»).  

Работу подписать с обратной стороны, в которой указать 

местное и зоологическое название изображённой птицы, ФИО 

автора, возраст, место жительства, адрес электронной почты, 

телефон (или страницы участника в любой соц. сети).  

Организаторами Проекта рисунки птиц всех участников будут 

привезены на территорию Прибайкальского национального парка, 

сфотографированы в природных ландшафтах и оформлены в виде 

открыток.  

Дополнительную информацию и консультации по проекту можно 

https://clck.ru/eMVUy
mailto:ХХХ@gmail.com
mailto:ННН@yandex.ru


получить, направив письмо с Вашим вопросом по электронной почте: 

liketofly2022@gmail.com с пометкой «Крылья над Байкалом», тел. 

+7(3952)350-615, отдел экологического просвещения, сот. +79025446445 

Стадницкая Алёна Владимировна. 

 

Итоги Проекта 

 

По окончании Проекта участники в электронном виде получат 

сертификат участника и макет открытки различных ландшафтов 

Прибайкальской природной территории, включающих изображение их 

творческих работ на указанный электронный адрес. Рассылка открыток 

будет проводиться после 5 сентября 2022 года. 

Организаторы Проекта оставляют за собой право использовать 

рисунки на выставках, в печатной продукции, социальной рекламе и при 

оформлении сайта учреждения. 

Информация о реализации Проекта будет опубликована на сайтах: 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: https://baikal-1.ru/ и ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей» 

https://детирк38.рф/ . 
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