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 Экологическая лыжная гонка в защиту зимующих птиц 

родного края 

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из 

самых популярных и массовых видов спорта. Все больше простых любителей активного 

отдыха выходят на старт самой массовой гонки России. В связи с этим ФГБУ «Заповедная 

Мордовия» проводит экологическую лыжную гонку в защиту зимующих птиц края в 

рамках акции «Покормите птиц – 2018».  

 Соревнование проводится с целью привлечения внимание детей и взрослых к 

проблеме трудности выживания птиц зимой и осознание своей значимости в решение 

проблем зимующих птиц, сохранения их численности и видового разнообразия. 

 

Участники:  

Возрастные категории:  

I возрастная категория (от 6 до 10 лет) 

II возрастная категория (от 11 до 13 лет) 

III возрастная категория (от 14 до 18 лет) 

IV возрастная категория (18 лет - взрослые) 

 

Порядок проведения: 

 Соревнование проводится 10 и 11 февраля 2018 года на территории поселка Пушта. 

Количество участников от одного образовательного учреждения регламентировано, не 

более 10 детей (возможно из разных возрастных категорий). Регистрация участников 

предварительная с предоставлением фамилии, имени, года рождения, населенного пункта, 

школы, класса по электронной почте rysenish13@gmail.com или телефону 89375186171 

(Марина Медведева) в срок до 1 февраля 2018 года. Организаторы конкурса не 

предоставляют инвентарь для соревнования. 
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          Протяженность трассы: 

I возрастная категория – 1 километр 

II возрастная категория – 3 километра 

III возрастная категория – 5 километров 

IV возрастная категория – 10 километров  
 

 

           Программа соревнований: 

9:00 - 10:00 - Регистрация участников в визит - центре 

10:00 - Открытие соревнований в визит - центре 

10:30 -14:00 – Старт, чаепитие с блинами, экскурсия в музей природы 

14:00 – Награждение 

 

Награждение: 

 Участникам, занявшим 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе будут вручены 

грамоты и памятные призы. Участники соревнований, не получившие призовые места, 

награждаются дипломами за участие. Все руководители детей будут отмечены 

благодарственными письмами от администрации заповедника. 

 

            Ответственный организатор: 

Медведева Марина Юрьевна - 89375186171 
 


