ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом исследовательском
конкурсе проектов

«Зимние гости»
Организаторы: программа «Усынови заказник» и Тигирекский заповедник.
Цель – пробуждение интереса у школьников к изучению фауны зимующих птиц, развитие
исследовательских навыков.
Сроки конкурса: 12 ноября 2017 г. – 01 марта 2018 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 15 декабря направить заявку (приложение № 1) на
адрес teriology@yandex.ru или позвонить по тел. 8-923-641-0088 Людмиле Пожидаевой.
ЗАДАНИЯ КОНКУРСА
Прежде чем приступить к выполнению заданий, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями
(приложение № 3). Они помогут вам наиболее успешно и квалифицированно выполнить все
условия конкурса. Приветствуется работа в сотрудничестве с егерем заказника, районным
экологом, местными охотпользователями и/или лесопользователями, родителями школьников.

 Изготовить несколько кормушек, разместить их на разных природных территориях и в
населённом пункте, по необходимости пополняя в них запасы корма.
 Регулярно вести наблюдения за посетителями кормушки. Фотографировать птиц и
записывать все наблюдения в полевой дневник.
 Самостоятельно определить видовую принадлежность наблюдаемых птиц.
 Сделать не менее 5 сообщений о ваших наблюдениях в социальной сети ВКонтакте в
группе «Программа «Усынови заказник» (https://vk.com/usynovi_zakaznik).
 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.
Приложения №№ 1-7 скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/OJqoXaKI3PcLqw
СУПЕРЗАДАНИЯ для тех, кто не боится трудностей и готов проявить смекалку,
фантазию и находчивость:
1) Приманить и сфотографировать на кормушке как можно больше видов синиц.
Обязательное условие: ваша кормушка должна быть в кадре, фотография при этом
может быть выполнена в любой из дней в период проведения конкурса. Всего в нашем
регионе зимой можно встретить 6 видов синиц. Это очень сложное задание!
2) Сфотографировать как можно большее количество видов птиц на кормушке в течение
одного дня наблюдений в период проведения конкурса. Кормушка должна быть в кадре.

Уважаемые участники, на экскурсиях помните о соблюдении правил техники
безопасности (приложение № 5): 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 горячий чай.








Критерии оценки работ
количество встреченных видов птиц;
качество ведения полевого дневника наблюдений;
качество фотоотчёта;
правильность определения встреченных видов птиц;
количество сообщений в группе ВКонтакте «Программа «Усынови заказник»;
наличие статьи в краевой, районной газете и/или на школьном сайте;
взаимодействие с местными охотниками, егерями заказников и др.
Выполненные суперзадания конкурсное жюри будет оценивать ОТДЕЛЬНО.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ. Прежде чем приступить к его подготовке и формированию,
ознакомьтесь с рекомендациями (приложение № 4). 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.
4. Суперзадания (при наличии).
Отчёт необходимо выслать до 01 марта 2018 г. любым удобным способом:
- направив полный заархивированный отчёт или ссылку для его скачивания по адресу
teriology@yandex.ru;
- направив полный отчёт на электронном носителе (CD/DVD-диск) Почтой России по
адресу: 656055 г. Барнаул, а/я 3606 Людмиле Пожидаевой. При этом информационную
часть отчёта (без фотографий) необходимо продублировать по адресу teriology@yandex.ru
Отправляя отчёт по конкурсу, каждый участник выражает согласие, что организаторы
могут в некоммерческих целях использовать представленные наблюдения с сохранением
авторства для внесения в ГИС-базы данных, а фотографии – при изготовлении плакатов,
листовок, иллюстрировании пособий, в презентациях о конкурсе, публикациях в СМИ и
прочее
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ состоится не позднее 01 апреля 2018 года. Все участники
получают электронный диплом об участии в краевом исследовательском конкурсе проектов
«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
Общие вопросы по конкурсу:
teriology@yandex.ru, +7-923-641-0088, +7-962-795-9373
Людмила Пожидаева, координатор программы «Усынови заказник»
Эксперты-консультанты конкурса, орнитологи:
altay.birder@gmail.com – Алексей Леонович Эбель, Клуб AltaiNature
gebler@inbox.ru – Олег Яковлевич Гармс, Тигирекский заповедник

