
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о краевом конкурсе проектов 

«Птичий дом»  
 

 Конкурс проводится в рамках проекта «Практическая наука для школьников. 

Уровень – «Университет» с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

Алтайской региональной общественной организации «Экологический клуб». 

 

Организаторы: программа «Усынови заказник», Тигирекский заповедник, Алтайское 

отделение Союза охраны птиц России, Алтайская региональная общественная организация 

«Экоклуб».  

Цель – сохранение и изучение видового разнообразия, привлечение диких птиц и 

увеличение их численности, а также информирование и просвещение населения о 

проблемах охраны птиц. 

Сроки конкурса: 05 сентября – 15 ноября 2020 г. 

География: Алтайский край. 

Участники, возраст: инициативные группы, школьные и внешкольные природоохранные 

объединения (юннатские, эколого-географические, туристические кружки, школьные 

лесничества) среднего и старшего звена – с 5 по 10 классы, а также индивидуальные 

участники в случае, если на базе школы отсутствует экологическое объединение учащихся. 

Условия участия: необходимо до 30 сентября направить заявку (приложение № 1) на 

адрес teriology@yandex.ru или позвонить по тел. +7-923-641-0088 Людмиле Пожидаевой. 
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ЗАДАНИЯ КОНКУРСА 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, внимательно ознакомьтесь с 

рекомендациями (приложение № 3). Они помогут вам наиболее успешно выполнить все 

условия, смастерить правильный птичий домик, который весной займут пернатые 

соседи. Приветствуется работа в сотрудничестве со школьным учителем технологии, 

егерем заказника, районным экологом, местными охотпользователями и/или 

лесопользователями, родителями школьников.  

1. Изготовить, пронумеровать и установить на природных территориях в течение осени 

разнообразные искусственные гнездовья для птиц, согласно приложенным 

рекомендациям организаторов (приложения №№ 3-4). 

2. Наладить сотрудничество с районным обществом охотников и рыболовов, работниками 

охотничьих хозяйств, заказников, госохотнадзора. Вместе с ними определиться, где 

наиболее целесообразно будет устанавливать домики у вас в районе и с их помощью 

установить их на местности.  

3. Сделать описание места установки каждого гнездовья. При наличии GPS-навигатора, 

обязательно определить координаты мест установки. Сфотографировать все 

установленные домики. Внести данные в таблицу отчёта. 

4. Заготовить разнообразный корм для зимующих птиц. Сделать несколько фотографий, 

по которым возможно будет оценить разнообразие и объём заготовленного вами корма. 

5. Подготовить статью в краевую, местную газету и/или на школьный сайт о зимующих 

птицах вашей местности, используя собственные наблюдения. В статье обязательно 

указать название конкурса и его организаторов. 

6. Размещать в социальной сети ВКонтакте в группе «Программа «Усынови заказник» 

(https://vk.com/usynovi_zakaznik) репортажи о вашей текущей работе в рамках конкурса. 

7. Сделать несколько фото с рабочими моментами (изготовление и установка гнездовий, 

заготовка кормов, другие мероприятия). 

8. Подготовить отчёт о проделанной работе в соответствии с приложением № 2. 

СУПЕРЗАДАНИЕ: Вести ежедневные дневниковые записи наблюдений за птицами, 

определять виды и количество, описывать поведение, фиксировать время отлёта и пролёта 

птиц своей местности и делиться этими наблюдениями в социальной сети ВКонтакте в 

группе «Программа «Усынови заказник» (https://vk.com/usynovi_zakaznik) и открытой 

базе данных INaturalist.org  

 

Приложения №№ 1-6 скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/iRjyTe6QSu83vw  
 

Уважаемые участники, при выходе на природу, на экскурсиях при выполнении заданий 

конкурса помните о соблюдении правил техники безопасности (приложение № 6): 

одевайтесь в соответствии с погодными условиями, не заходите далеко в лес, если среди 

вас нет человека, который в нём хорошо ориентируется, используйте лестницу и 

страховочные ремни (верёвки) для установки искусственных гнездовий, не забывайте 

брать с собой аптечку и горячий чай.  
 

Критерии оценки 

 разнообразие (приоритет будет отдаваться домикам для птиц, гнездящихся вне 

населённых пунктов; установка традиционных скворечников оценивается 

минимальными баллами);  

 места установки гнездовий (приоритет отдаётся природным и природно-хозяйственным 

территориям: лес, колки, берега водоёмов, закустаренные овраги и балки в степи, парки, 

лесополосы и т.д.; установка рядом с жильём человека оценивается минимально); 
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 целесообразность и значимость (соответствие типов установленных гнездовий 

видовому составу птиц вашей местности; привлечение насекомоядных птиц для защиты 

лесов и полей от вредителей, создание условий для сохранения редких и хозяйственно-

ценных видов птиц); 

 общее количество установленных гнездовий;  

 сотрудничество, налаженное в рамках выполнения заданий по конкурсу; 

 разнообразие и объём заготовленных кормов для зимующих птиц вашей местности; 

 общее количество публикаций в СМИ, вышедших в рамках данного конкурса; 

 количество сообщений в группе ВКонтакте «Программа «Усынови заказник». 

Для суперзадания: 

 непрерывность и аккуратность наблюдений, ведения дневниковых записей, наличие в 

них сведений о поведении птиц (прилёт, пение, токование, замеченные повадки, изменение 

поведения в связи с погодой, смена места обитания и т. д.); 

 достоверность наблюдений и правильность определения видов птиц (наличие 

подтверждающих фотографий в фотоальбоме). 

 

ОТЧЁТ. Прежде чем приступить к его подготовке и формированию, ознакомьтесь с 

рекомендациями (приложение № 5). Качественно оформленный отчёт – верный путь к 

систематизации накопленных данных и первый шаг к победе! 

Ваш итоговый отчёт будет включать: 

1. Информационную часть. 

2. Фотоотчёт. 

3. Оригинал или копию статьи из газеты.  
 

До 15 ноября 2020 г. необходимо направить полный заархивированный отчёт или 

ссылку для его скачивания по адресу teriology@yandex.ru; 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ состоится до 31 ноября 2020 года. Победители также 

получают диплом и призы – полевое оборудование (планшет, навигатор или бинокль), 

специальную методическую литературу. Суперзадание будет оцениваться отдельно. Все 

участники получают электронный диплом об участии в межрегиональном конкурсе 

проектов «Птичий дом».  

Организаторы оставляют за собой право на введение дополнительных призов и номинаций. 
 

КОНТАКТЫ 

teriology@yandex.ru, +7-962-795-9373 – Людмила Пожидаева (общие вопросы) 

altay.birder@gmail.com – Алексей Леонович Эбель (научный куратор конкурса, вице-

президент Союза охраны птиц России) 
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