«На крыльях победы. Защитные рубежи России»
VII Межрегиональный конкурс по фотонаблюдениям за птицами «На крыльях победы.
Защитные рубежи России», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 500летию Тульского кремля и Большой засечной черты, состоится в онлайн-формате.
Мы сделаем его с Вами #ВместеДома
Определяем птиц #ВместеДома
Также новость о мероприятии опубликована на сайте Всемирных дней наблюдений
перелетных птиц.
Условия конкурса:
– участие в конкурсе индивидуальное;
– без оплаты оргвзноса.
Новые номинации Кубка «Золотого Кулика»:
1) Лучший фотоконтент (по результатам трех дней).
Жюри оценивает качество фотографий, правильность определений видов.
2) Лучшая фотография (по результатам трех дней).
Оценивается
четкость
фотографии,
биологическая
точность
запечатления
определительных признаков, художественность фотографии. Оценка складывается из голосов
членов жюри и участников конкурса.
3) Лучший знаток птиц (по результатам прохождения квестов среди абитуриентов).
Жюри оценивает количество и правильность определения видов по фотографиям, а также
правильность прохождения квеста.
Темы конкурсных дней:
1 мая 2020 года – Угорский круг «Птицы хвойно-широколиственного леса».
2 мая 2020 года – Засечный круг «Птицы широколиственного леса».
3 мая 2020 года – Куликовский круг «Птицы открытых ландшафтов».
Категории участников:
Мастер – участник, у которого есть фотографии, сделанные до 1 января 2020 года в
соответствующих природных ландшафтах Калужской и (или) Тульской областей, и который готов
представить фотоконтент суммарно не менее чем из 25 видов, по одному или нескольким типам
местообитаний.
Новичок – участник, у которого есть фотографии, сделанные до 1 января 2020 года в
соответствующих природных ландшафтах Калужской и (или) Тульской областей, и который готов
представить фотоконтент от 3 до 24 видов, по одному или нескольким типам местообитаний.
Абитуриент – участник, у которого нет своих фотографий, но есть интерес к бердингу, и
желание пройти орнитологический квест по определению птиц.
Конкурс пройдет в мероприятиях на Фейсбуке и ВКонтакте.
Упрощенная форма регистрации:
Мастера и Новички в личном сообщении в группе или мероприятии пишут ФИО (и ник, если
отличается), возраст, город проживания, адрес электронной почты, номинацию, в которой хотят
принять участие (Мастер/Новичок).
Абитуриенты – указывают в личном сообщении ФИО, возраст, город проживания, адрес
электронной почты.
Сроки регистрации:

Для участия в Мероприятии всем желающим (Мастерам, Новичкам, Абитуриентам)
необходимо зарегистрироваться до 09:00 часов 1 мая 2020 года.
Порядок подачи фотоконтента:
Зарегистрированные Мастера и Новички создают файл документа Word с заполненным чеклистом для своего конкурсного фотоконтента в последовательности: Вид, Номер кадра, Место
съемки, Дата съемки. Свои чек-лист и фотографии крепят к сообщению в сроки соответствующего
круга (1-3 мая 2020 года). Если для размещения всего контента необходимо несколько сообщений,
значит, нужно выслать несколько с одним общим чек-листом.
Программа мероприятия:
1 мая 2020 года
09:00 – Фотоэкскурсия по Национальному парку «Угра».
10:00 – Размещение конкурсных фотографий в Угорском круге «Птицы хвойношироколиственного леса». Обсуждение контента с авторами.
14:00–15:00 – Голосование Абитуриентов за лучшее фото Угорского круга.
18:00 – Подведение итогов Угорского круга.
2 мая 2020 года
09:00 – Фотоэкскурсия по Тульским засекам Щекинского района.
10:00 – Размещение конкурсных фотографий в Засечном круге «Птицы широколиственного
леса». Обсуждение контента с авторами.
14:00-15:00 – Голосование Абитуриентов за лучшее фото Засечного круга.
15:00 – Обзорная фотоэкскурсия по историческому центру с. Крапивна и Крапивенскому
музею.
18:00 – Подведение итогов Засечного круга.
3 мая 2020 года
9:00 – Фотоэкскурсия по территории Куликова поля.
10:00 – Размещение конкурсных фотографий в Куликовском круге «Птицы открытых
ландшафтов». Обсуждение контента с авторами.
14:00–15:00 – Голосование Абитуриентов за лучшее фото Куликовского круга.
15:00–17:00 – Прохождение орнитологического квеста Абитуриентами.
18:00 – Подведение итогов Куликовского круга.
18:30 – Подведение итогов Большого круга на Кубок «Золотого Кулика»
Любимое и непредвзятое жюри:
Председатель жюри – Швец О. В., кандидат биологических наук (Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого).
В составе орнитологического жюри: Смирнова Е.В., кандидат биологических наук (Тульское
отделения СОПР, Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области); Галченков
Ю.Д., орнитолог (Министерство сельского хозяйства Калужской области); Деев А.Л., биологохотовед, инженер охраны окружающей среды (эколог) музея-усадьбы «Ясная Поляна» и др.
В состав фотографического жюри войдут представители партнеров и спонсоров.
Порядок и условия проведения конкурса в номинациях Мастера и Новички:
1. Участник формирует общий чек-лист и фотоконтент из своих фотографий видов птиц (1
фото – 1 птица в формате jpg), полученных ранее из мест Калужской и Тульской областей в
соответствии с тематикой дня Конкурса, и размещает материалы в мероприятии/мероприятиях на
Фейсбуке и ВКонтакте: в собществе «Наблюдения птиц на Куликовом поле»
https://vk.com/birdwatchingkp или в мероприятии «На крыльях Победы. Защитные рубежи России»
https://www.facebook.com/events/2721791217934534/

2. Указывает на фотографии ее порядковый номер в фотоконтенте и названия птицы 1 –
Овсянка обыкновенная, 2 – Щегол черноголовый и т.п. Фото необходимо сопроводить указанием
даты с точностью до месяца и года (участвуют только фото с датой съемки до 1 января 2020 года)
и привязкой к местности.
3. Участник может принять участие в одном дне, но при регистрации необходимо указать в
каком круге (Угорском, Засечном или Куликовском) он планирует участвовать.
4. Участники отдельных дней не претендуют на получение Кубка, но получают драгоценный
опыт, сертификат участника, а лучший из них будет награжден призами от организатора круга.
5. Каждый Абитуриент должен отдать свой голос за 5 лучших фотографий птицы каждого из
дней. Это одно из условий его участия в конкурсе.
Подведение итогов и награждение
1. Итоги дня подводятся в каждый конкурсный день в 18:00 часов.
2. Общие итоги будут подведены 3 мая 2020 года (18:30 часов).
3. В течение трех дней будет опубликован рейтинговый список.
4. Все участники получат электронный сертификат в течение 14 рабочих дней с момента
обнародования итогов.
5. Кубок Золотого кулика разыгрывается в трех номинациях:
«Лучший фотоконтент», среди Мастеров и Новичков.
«Лучшая фотография птицы», среди участников Большого круга, прошедших все три
конкурсных этапа (угорский, засечный, куликовский).
6. Победителей в номинации «Лучший фотоконтент» и «Лучший знаток птиц» определяет
орнитологическое жюри, в номинации «Лучшая фотография птицы» – жюри и голоса
Абитуриентов.
7. Все Кубки 2020 присуждаются индивидуально.
8. Победителям будут высланы дипломы победителей и сертификаты на получение Кубка
«Золотого Кулика».
9. Получить Кубок можно будет после отмены режима самоизоляции, лично, предъявив
электронный сертификат в МВЦ «Тульские Древности», или по почте, отправив заявление на
получение Кубка, копию сертификата и свой почтовый адрес организаторам.
10. Лучшие участники Малых кругов среди Новичков будут отмечены в общем конкурсном
рейтинге и получат сертификаты на подарки от организаторов круга и (или) спонсоров.
11. Организаторы конкурса в школе по предварительной заявке могут быть отмечены
Благодарственными письмами в электронном виде.
Мероприятие в 2020 году организовано Государственным музеем-заповедником «Куликово
поле» совместно с Правительством Тульской области, Министерством природных ресурсов и
экологии Тульской области, Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (Тульская область) и
Крапивенским филиалом музея, Национальным парком «Угра» (Калужская область).
Спонсорами мероприятия выступают любители птиц ООО «Нестле Россия» и ПАО «МТС».
Информационные партнёры – Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н. Толстого (г. Тула) и Некоммерческое партнерство «Птицы и Люди».

