
 
 

Положение 

об исследовательском конкурсе 

«Российская зима в Орехово-Зуевском городском округе» 
 

1. Конкурс проводится с целью сбора информации о зимующих на территории 

Орехово-Зуевского городского округа птицах, пробуждения интереса у молодѐжи к 

наблюдениям природы и выявления самых активных натуралистов. 

 

2. Организаторы: Общественная палата Орехово-Зуевского городского округа, 

сеть школьных лесничеств Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес». 

 

3. Конкурс является составной частью всероссийского проекта «Российская 

зима», реализуемого по инициативе Союза охраны птиц России. Сайт проекта — 

http://ruswinter20.tilda.ws. 

 

4. Сроки конкурса:  

 начало конкурса – 12.11.2020 (Синичкин день). 

 окончание конкурса – 28.02.2021. 

 окончание приѐма материалов – 15.03.2021. 

 подведение итогов, объявление победителей – 01.04.2021 (День птиц). 

 

5. В конкурсе могут принять участия школьники и студенты образовательных 

учреждений, являющиеся авторами фотонаблюдений птиц на территории Орехово-

Зуевского округа и зарегистрированные на портале iNaturalist.org. В состав команды 

может входить преподаватель или консультант. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

 

6.1. Для участия в конкурсе участники должны загружать свои наблюдения 

(фотографии или аудиозаписи) на портал iNaturalist.org, используя компьютерную 

версию или приложение для смартфонов. 

 

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!) 

 



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 еѐ правильно определить. 

 

6.2. Участникам необходимо зайти на страницу «Российская зима 2020-2021 в 

Орехово-Зуевском округе» https://www.inaturalist.org/projects/rossiyskaya-zima-2020-

2021-v-orehovo-zuevskom-okruge и присоединиться к проекту, нажав кнопку 

«Присоединиться».  

 

7. Номинации конкурса: 

 Лучший наблюдатель –  лучший индивидуальный результат по количеству 

встреченных видов в период проведения конкурса (итоги подводятся по числу 

размещѐнных на сайте наблюдений с подтверждѐнным определением 

(исследовательский уровень); 

 Лучшая команда – лучший результат по сумме наблюдений в команде, 

состоящей из 5 обучающихся и 1 преподавателя/консультанта или 6 обучающихся 

(подводится отдельно в зачѐте встреченных видов и загруженных наблюдений). 

 

8. Призы и поощрения. 

8.1. Все победители номинаций получат соответствующие Дипломы, все 

остальные участники, загрузившие наблюдения 5 и более видов, могут получить 

электронные Сертификаты участника (по желанию). 

8.2. Победители определяются по итогам декабря, января и всего срока 

конкурса. 

8.3. Организаторы могут вводить дополнительные номинации и производить 

награждения. 

8.4. Для оформления дипломов организаторы запросят у участников 

необходимую  информацию, уведомив участников через журнал проекта. 

 

 

 

Контакты организаторов: 

 

Общие вопросы – члены Общественной палаты Орехово-Зуевского г.о.:  

 Евтеева Светлана Владимировна, +79163092844, e-mail: svet.evteeva@yandex.ru); 

 Тимофеева Тамара Капитоновна (+79689105449, e-mail: pl114@mail.ru), помощник 

проректора по воспитательной работе и молодежной политике ГГТУ. 

 

Технические вопросы работы с платформой iNaturalist – Захаров Владимир 

Петрович, 8 (916) 601-18-44, электронная почта vz_forest@mail.ru, логин на сайте - 

forestru . 
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