Положение
о краевом исследовательском конкурсе

«Зимние гости»
Организаторы: Геблеровское экологическое общество и Тигирекский
заповедник.
Цель – пробуждение интереса у школьников к изучению фауны
зимующих птиц, развитие исследовательских навыков.
Сроки конкурса: 01 февраля – 12 марта 2017 г.
География, участники, возраст: инициативные группы, школьные и
внешкольные природоохранные объединения (школьники старше 10 лет)
Алтайского края и Республики Алтай, выполнившие все условия конкурса.
Участие также может быть индивидуальным.
Для участия необходимо направить заявку (приложение № 1) по
электронной почте teriology@yandex.ru или позвонить по тел. +7-923-641-0088
Людмиле Пожидаевой.
Задания конкурса:
 Пронаблюдайте и зафиксируйте с помощью фотоаппарата как можно
большее количество встреченных видов зимующих птиц за период с 01 февраля
по 12 марта 2017 г. Фиксировать свои наблюдения и делать фотографии можно
во время прогулок и экскурсий на окраине деревни, в ближайшем колке, зимнем
лесу, роще и т.д. Приветствуется взаимодействие с представителями
охотобществ, егерями, работниками леса. Кроме этого вы можете также
проводить наблюдения на кормушках для птиц. Помните: чем более
разнообразен корм на вашей кормушке, тем большее количество видов птиц вам
удастся на неё привлечь и пронаблюдать! При выполнении задания пользуйтесь
рекомендациями: приложения № 4, 5.
ВНИМАНИЕ! Все встреченные птицы должны быть дикими и живыми.
Разрешено включать в итоговый список виды, определённые по гнёздам и
следам жизнедеятельности. Ваши снимки могут быть невысокой
художественной ценности, но на них обязательно должны быть видны
отличительные видовые признаки. Редактирование файлов не допускается. К
отчёту прикладывать оригиналы фотографий, выполненных во время конкурса.
 Старайтесь самостоятельно правильно определить вид птицы,
используйте для этого определители (приложения № 6-8), консультируйтесь со
специалистами, егерями заказников, охотниками-любителями и пр. Птицы,
определённые как группа видов или род (например, синицы) могут быть
засчитаны как один вид только в том случае, если нет встречи вида птиц из той
же группы (рода). Например, синица будет засчитана как встреченный вид
только в том случае, если не было встречено и определено вида этого рода

(например, большая синица).
 Заносите все ваши наблюдения в полевой дневник (приложение № 2 п.
2): определяйте виды и количество особей в стае, описывайте места встреч,
поведение, фиксируйте время прилёта и отлёта для кочующих видов.
Размещайте в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Программа
«Усынови заказник» (https://vk.com/usynovi_zakaznik) новостные сообщения:
информацию и фотографии (посты) о ваших наблюдениях в рамках данного
конкурса. В течение конкурса необходимо сделать не менее 3-5 публикаций в
группе. В конце каждой вашей публикации указывайте два хэштега1
#УсыновиЗаказник и #ЗимниеГости2017
Также этот ресурс (https://vk.com/usynovi_zakaznik) вы можете использовать
для общения со специалистами-орнитологами, которые регулярно
просматривают группу, дадут вам ценные рекомендации, советы, помогут при
необходимости с видовым определением птиц.
Подготовьте статью в краевую, местную газету и/или на школьный сайт
о зимующих птицах вашей местности, используя собственные наблюдения и
информацию, полученную в ходе встреч с местными охотниками, егерями. В
статье обязательно укажите название конкурса и его организаторов.
СУПЕРЗАДАНИЕ. Подготовить на основе собственных наблюдений в
рамках настоящего конкурса работу «Жизнь на кормушке». Это может быть
фотоистория или коллаж, снабжённые комментариями, видеоролик или
презентация. Обязательное условие: это должны быть ваши наблюдения с
авторским иллюстративным материалом (запечатлённым участником
настоящего конкурса).
Уважаемые участники, на экскурсиях помните о соблюдении правил
техники безопасности (приложение № 3): одевайтесь в соответствии с
погодными условиями, не заходите далеко в лес, если среди вас нет человека,
который в нём хорошо ориентируется, не забывайте брать с собой аптечку и,
конечно, горячий чай.
Отчёт включает в себя:
1. Информационную часть, заполненную в соответствии с приведенной
формой (приложение № 2). Вольный стиль изложения материала, презентации и
прочее будут отклонены организаторами.
2. Фотоотчёт – фотографии, отражающие рабочие моменты: наблюдение
птиц на экскурсиях, фотокаталог зимующих птиц, которых вам удалось
пронаблюдать.
3. Оригинал или копия статьи из газеты. Обратите внимание: на копии
должны быть отчётливо видны название газеты, номер и год выпуска, а также
Хэштег — это метка, которая используется для распределения сообщений по темам в социальных сетях, блогах и т.д.
Помечая свои сообщения хэштегом, пользователи сети маркируют их и дают возможность другим пользователям найти
тематическую информацию с помощью поиска. Хэштегом может стать любое слово/словосочетание, нужно просто добавить
перед ним символ «решётка» - #. В данном случае следует в конце любого вашего новостного сообщения вам следует
написать #УсыновиЗаказник #ЗимниеГости2017
Обратите внимание: если после символа решётки вы пишете несколько слов, то писать их всегда необходимо без пробела.
Можете копировать оба хэштега отсюда и вставлять их под своими новостями в группе, или обратиться за помощью к
организаторам (контакты вы найдёте в конце настоящего документа).
1

номер страницы публикации.
4. Суперзадание (в случае его наличия).
ВАЖНО УЧЕСТЬ при подготовке отчёта!
Составляйте информационный отчёт строго в соответствии с
разработанной организаторами формой (приложение № 2). Прикладывать
следует только собственные наблюдения. При оценке отчётов организаторами
будет учитываться творческий подход при выполнении заданий. Качество
выполняемых заданий будет оцениваться, в том числе, по фотоотчёту.
Оформление фотоотчёта: снимки должны иметь формат *.jpg (в Word не
вставлять!) и быть названы в соответствии с номерами, указанными в таблицах
содержательного отчёта (приложение № 2). Если вы сделали серию похожих
снимков, то к отчёту необходимо приложить от 1 до 3 самых удачных кадров
(всю серию одинаковых снимков прикладывать не нужно!). Фотоотчёт
включает 3 блока:
 Фотокаталог, состоящий из самых удачных снимков для каждого встреченного
вида (не более 3 хороших кадров для одного вида).
 Дневник наблюдений, где фотографии распределены по видовым папкам
(например, все фото с обыкновенным снегирём помещаются в папку
«обыкновенный снегирь» и т.д.).
 Рабочие моменты (например: группа юных орнитологов на экскурсии, за
наблюдением птиц у кормушки и пр.).
Если у вас возникают сложности с публикацией статьи, высылайте
подготовленные материалы (статья + фотографии к ней) на адрес электронной
почты teriology@yandex.ru для Людмилы Пожидаевой с пометкой «Статья в
рамках конкурса «Зимние гости». Мы обязательно разместим её на доступных
нам ресурсах, а вы получите ссылки на вашу публикацию для отчёта.
Готовый отчёт предоставляется на компактном диске. Его необходимо
выслать до 12 марта 2017 г. (по почтовому штемпелю) по адресу: 656055
г. Барнаул, а/я 3606 Людмиле Пожидаевой, а также продублировать
информационную часть отчёта (приложение № 2 без фотографий, газетных
статей и пр.) на электронный адрес teriology@yandex.ru
Если не успеваете отправить отчёт по конкурсу в указанный срок,
ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об этом по тел. +7-923-641-0088 или электронной
почте teriology@yandex.ru Людмиле Пожидаевой.






Критерии оценки работ:
количество встреченных видов птиц;
правильность определения встреченных видов птиц;
качество фотоотчёта;
качество ведения полевого дневника наблюдений;
взаимодействие с местными охотниками, егерями заказников, работниками
леса и др.;



количество новостных постов, размещённых в социальной сети ВКонтакте в
группе «Программа «Усынови заказник» (Внимание! Оцениваться будут только
материалы, содержащие хэштеги #УсыновиЗаказник #ЗимниеГости2017);

наличие заметки в краевой, районной газете и/или на школьном сайте с
указанием названия конкурса и его организаторов;

наличие выполненного суперзадания и творческий подход при его
выполнении.
Подведение итогов состоится не позднее 01 апреля 2017 года. Все
группы, а также индивидуальные участники получат электронный диплом об
участии в краевом исследовательском конкурсе «Зимние гости». Победители
конкурса также получают диплом и призы – специальную методическую
литературу или полевое оборудование. Организаторы оставляют за собой право
на введение дополнительных призов и номинаций.
Контакты:
т.м.: +7-923-641-0088, +7-962-795-9373 – Людмила Пожидаева
Если вы хотите получить консультацию орнитолога, обращайтесь:
altay.birder@gmail.com – Алексей Леонович Эбель,
gebler@inbox.ru – Олег Яковлевич Гармс.
Кроме этого у всех участников Марафона есть возможность делиться
своими наблюдениями с широким кругом заинтересованных лиц, общаться,
получать заочные консультации и поддержку на сайте «Птицы Сибири» –
http://sibirds.ru/

