Союз охраны птиц России
Сибирское сообщество бёрдвотчеров
Программа «Усынови заказник»
Союз фотографов дикой природы

Положение
о межрегиональном исследовательском конкурсе

«Сибирская зима»
Цель: Сбор информации о зимующих птицах Сибири, пробуждение интереса у школьников к
изучению фауны зимующих птиц и их биологии, развитие фотографии дикой природы в регионе.
Сроки конкурса:15.11.2018 – 01.03.2019 г.
География участников и их возраст: ограничений по географии и возрасту участников нет.
География конкурса (наблюдений): Сибирский федеральный округ.
Номинации:
1. Лучший наблюдатель: лучший индивидуальный результат по количеству встреченных
видов в период проведения конкурса. Проводится в двух возрастных категориях: детская до 16
лет и взрослая – 16+.
2. Лучшее фото: определяется жюри из фотографий, сделанных в период проведения
конкурса и загруженных на сайт «Птицы Сибири» не позднее 1 марта 2019 года. Промежуточные
результаты подводятся ежемесячно.
3. Самое интересное наблюдение: определяется жюри (редкий вид, необычное поведение
или ситуация). Желательно предоставление дополнительной пояснительной информации на
электронный адрес конкурса. Проводится в двух возрастных категориях: детская до 16 лет и
взрослая – 16+.
4. «Большая кормушка»: максимальное количество видов, сфотографированное участником
на кормушках (пояснения см. ниже). Проводится в двух возрастных категориях: детская до 16 лет
и взрослая – 16+.
5. Самая активная школьная группа: определяется суммой наблюдений всех участников
группы в номинациях 1 и 4.
Желающие участвовать в конкурсе должны заявить о своём согласии с правилами письмом в
свободной форме по электронной почте sibirds-2016@mail.ru в любой момент в период
проведения конкурса. Руководители школьных групп дополнительно получат инструкции по
участию в конкурсе и составлению отчётов, поэтому лучше сообщать об участии группы как
можно раньше.
Для участия в конкурсе участники должны загружать свои наблюдения (фотографии или

аудиозаписи) на портал iNaturalist.org, а для участия в номинации «Лучшее фото»
дополнительно на сайт «Птицы Сибири» (sibirds.ru).
Все наблюдения должны быть сделаны в период с 15 ноября 2018 по 01 марта 2019 года
(проверьте, чтобы при проведении съемки на вашем фотоаппарате была установлена правильная
дата!) на территории Сибирского федерального округа.
Для номинации «Большая кормушка» принимаются фото, сделанные как на традиционных
кормушках (не обязательно установленной самостоятельно, а на всех доступных для
наблюдения), так и на специально оставленных для подкорма птиц растениях на своих
приусадебных участках или в других местах внутри населённых пунктов (подсолнечник, щирица,
рябина, яблоня-дичка и т.д.), а также в местах кормления диких птиц на личных подворьях или
других местах, где человек напрямую или косвенно помогает птицам кормиться. В случае, если в
роли «кормушки» выступают яблони, рябины, личные подворья и т.д., отдельно должна быть
представлена фотография, на которой видно, где этот объект находится (это фото должно быть
сделано сразу после съемки птицы, т.е. дата и время на этих снимках должны совпадать).
Участники номинации «Большая кормушка» по завершению сроков конкурса высылают на
указанный адрес электронной почты ссылки на сайт iNaturalist по каждому виду, снятому на
кормушке, а также указанные выше фото, представляющие объекты, где это снималось.
В номинации «Лучшее фото» ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца подводятся
промежуточные итоги для фотографий, загруженных на сайт «Птицы Сибири» в течение
предыдущего месяца. В ходе отбора жюри может выбрать лучшие фотографии месяца. Для
финального выбора лучших фотографий используются только отобранные ранее лучшие фото
месяца.
Организаторы конкурса оставляют за собой право попросить участников предоставить
оригиналы материалов, которые были загружены участниками на ресурсы конкурса.
ВНИМАНИЕ! Все наблюдения и фотографии должны быть сделаны в природе. Фотографии
домашних птиц или содержащихся в неволе и постановочные кадры не допускаются.
Призы и поощрения.
1. Победители в любой из номинаций получат дипломы/сертификаты и сувениры от
организаторов.
2. Дети, победившие в любой номинации, получат сертификат на компенсацию затрат
(кроме авиаперелёта) для посещения Третьей Сибирской конференции орнитологов,
бёрдвотчеров и фотографов-анималистов, которая пройдёт в Кемерово осенью 2019 года.
3. Школьные группы, занявшие первые 2 места в номинациях 1 и 4, получат экшн-камеры
(т.е. 4 экшн-камеры) для своей дальнейшей работы.
4. В регионах, где будут найдены партнеры проекта, взрослые участники проекта получат
право совместно с партнерами выбрать школьников своего региона для участия в Третьей
Сибирской конференции орнитологов, бёрдвотчеров и фотографов-анималистов (финансируется
партнерами).
Контакты:
Электронная почта sibirds-2016@mail.ru
Группа поддержки Вконтакте sibirds_winter (справочная информация, промежуточные итоги,
вопросы).
Проект на iNaturalist.org – «Сибирская зима».
Региональные партнеры проекта:
Akwood (Алтайский край)
Новосибирское отделение Союза фотографов дикой природы (Новосибирская область)
* ведётся работа по поиску партнёров в Томской, Омской области, в Республике Алтай,
Красноярском крае.

