
 

 

Положение 
о Всероссийском исследовательском конкурсе 

«Российская зима 2021-2022» 
 

Организатор – Пермское отделение Союза охраны птиц России. 

Цель: Сбор информации о зимующих птицах России, пробуждение интереса у 

жителей России к изучению птиц. 

Сроки конкурса: начало конкурса - 12.11.2021(Синичкин день), окончание 

конкурса – 28.02.2022, подведение итогов, объявление победителей – 01.04.2022 (День 

птиц).  

География конкурса (наблюдений): регионы Российской Федерации. 

Возраст участников: ограничений нет. 

Основная площадка конкурса – iNaturalist.org, адрес проекта в Пермском крае 

https://www.inaturalist.org/projects/permskiy-kray-rossiyskaya-zima-2020-2021. 

 Информация о других регионах – участниках можно увидеть в зонтичном 

проекте,  

Региональный куратор проекта – Пермское орнитологическое общество, Харин 

Роман https://vk.com/romankharin , почта kamabirds@mail.ru 

В рамках конкурса проводятся следующие мероприятия: 

 Блиц-турнир «Зимние каникулы» (в период зимних школьных каникул); 

 Блиц-турнир «10 зимних выходных» (29-30 января, 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 

февраля); 

 «Серая шейка»- среднезимний учёт водоплавающих; 

Информация о мероприятиях будет предварительно размещена на всех 

информационных ресурсах.  

 

В Пермском крае будут следующие 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+.Участники возрастной категории до 16 

лет должны информировать организаторов о своём возрасте дополнительно по 

электронной почте kamabirds@mail.ru. 

2. «А у нас…» - самое интересное региональное наблюдение: встреча 

редкого вида, необычное поведение птиц или ситуация. Решение принимаю 

региональные отделения Союза. Информация, поясняющая уникальность наблюдения, 

направляется на электронный адрес конкурса. Проводится в двух возрастных 
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категориях: детская до 16 лет и взрослая – 16+. 

3. «Большая кормушка»: максимальное количество видов, 

сфотографированное участником на кормушках (пояснения см. ниже). Проводится в 

двух возрастных категориях: детская до 16 лет и взрослая – 16+. 

4. Самая активная школьная группа: определяется суммой наблюдений 

всех участников группы в номинациях 1 и 3. 

 

Для участия в конкурсе участники должны загружать свои наблюдения 

(фотографии или аудиозаписи) на портал iNaturalist.org (в каждом регионе могут 

быть организованы другие форматы сбора информации) 

Все наблюдения должны быть сделаны в период с 12 ноября 2020 по 28 февраля 

2021 года (проверьте, чтобы при проведении съемки на вашем фотоаппарате была 

установлена правильная дата!) на территории Российской Федерации. 

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 подкормки птиц 

растениях на 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. Если в роли «кормушки» выступают яблони, рябины, 

личные подворья и т.д., необходимо сразу после съемки птицы сделать снимок, 

демонстрирующий местоположение кормовых объектов, чтобы дата на этих снимках 

совпадала, а время отличалось на 5-10 минут. 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. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право попросить участников 

предоставить оригиналы материалов (фотографий), которые были ими загружены 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.  

Если вы не знаете название птицы, не беда – на указанном ресурсе эксперты 

помогут вам её правильно определить. 

 

Призы и поощрения. 

Победители номинаций определяются и поощряются в каждом регионе 

отдельно. 

Победители биоблицев «Зимние каникулы» и «10 зимних выходных» 

определяются и поощряются как в регионах, так и на всероссийском уровне. 

 

Информационная поддержка проекта по России проводится на сайте Союза 

охраны птиц России, в Интаграм, Фейсбуке и Контакте, а также создан сайт поддержки 

проекта. В социальных сетях информация о проекте будет публиковаться не реже 

одного раза в неделю, в том числе о ходе проекта, а также о регионах, принимающих в 

нём участие. Почта проекта - rbcu1993@yandex.ru 

 

Информационная поддержка проекта в Пермском крае проводится на сайте 

Пермского орнитологического общества, в Контакте и Интаграм. Почта проекта – 

kamabirds@mail.ru 
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