РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОЙ ОРНИТОЛОГИИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ ЧИБИСОВ»
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
1.1.

В тексте настоящего Регламента (далее — Регламент) используются
следующие определения:
 Заявка — заявка на участие в Соревнованиях, заполненная по форме
Приложения 1 к настоящему Регламенту и направленная
Организатору;
 Команда — команда численностью не менее 2 (двух) и не более 5
(пяти) человек, зарегистрировавшаяся для участия в Соревнованиях;
 Материалы — пакет документов, включая ссылку на фотоматериалы,
подаваемых Организатору по итогам проведения Соревнований;
 Организатор — юридическое лицо, которое отвечает за подготовку и
проведение Соревнований;
 Победитель —команда, набравшая наибольшее количество баллов по
итогам Соревнований;
 Соревнования — учебные соревнования по спортивной орнитологии
в рамках проекта «Территория чибисов», проводимые в соответствии с
настоящим Регламентом;
 Спортивная орнитология или бердинг (англ. birding) —
соревнования, в которых нужно увидеть, сфотографировать и
правильно определить как можно больше видов птиц, проводятся на
ограниченной территории в ограниченный промежуток времени;
 Участник — член Команды, зарегистрировавшейся для участия в
Соревнованиях;
 Чек-лист — документ, в котором содержится список характерных для
Нижегородской области и времени проведения Соревнований видов
птиц; включается в Материалы.

1.2.

В тексте настоящего Регламента используются следующие сокращенные
варианты названий:
 «Территория чибисов» — комплексный проект по охране птиц на
территории промышленных предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»;
 Компания — ООО «СИБУР», ПАО «СИБУР Холдинг» и его дочерние
общества, доля СИБУРа в которых составляет 50% и более;
 НП «Птицы и Люди» — Некоммерческое партнерство содействия
развитию орнитологии «Птицы и Люди».
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2.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1.

Настоящий Регламент регулирует условия и порядок проведения
Соревнований.

2.2.

Соревнования проводятся в целях стимулирования интереса школьников
Дзержинска к изучению птиц и занятиям спортивной орнитологией.

2.3.

Все Участники должны бережно относиться к окружающей среде, иметь
настрой соблюдать правила честной игры и стремиться к точному
определению видов птиц.

2.4.

Этапы проведения Соревнований:
 Регистрация Команд — с 14 по 20 апреля 2022 года. Завершение
регистрации — в 23:59 по местному времени 20 апреля 2022 года.
 Проведение Соревнований — 23 апреля 2022 года.
 Отправка заполненных чек-листов и ссылок на фотографии Команд —
с 23 апреля по 27 апреля 2022 года. Завершение приема чек-листов и
фотографий – в 16:59 по местному времени 27 апреля 2022 года.
 Подведение итогов Соревнований и награждение Победителей – до 6
мая 2022 года.

2.5.

Соревнования проводятся в дендропарке им. И. Н. Ильяшевича
(Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Пушкино, ул. Садовая). Место
старта — центральные ворота дендропарка. Информация о территории,
на которой проводятся соревнования, публикуется на странице проекта
«Территория чибисов»: https://www.formula-hd.ru/projects/nature/chibisi/.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1.

В Соревнованиях принимают участие команды численностью не менее 2
(двух) и не более 5 (пяти) человек. Хотя бы 1 (один) член Команды должен
быть в возрасте не менее 18 лет на дату проведения Соревнований.

3.2.

Команда должна иметь оригинальное название.

3.3.

К
участию
в
соревнованиях
приглашаются
учащиеся
общеобразовательных школ Дзержинска Нижегородской области.

3.4.

Каждая Команда должна выбрать капитана. В обязанности капитана
Команды входит:
 подача заявки Команды на участие в Соревнованиях;
 регистрация Команды на месте проведения Соревнований, перед
стартом;
 подача Материалов по итогам Соревнований Организатору;
 информирование Организатора о внештатных ситуациях в ходе
Соревнований.

3.5.

Капитан Команды должен до 23 часов 59 минут 20 апреля 2022 года
направить Организатору заявку на участие в Соревнованиях на
электронный адрес eco@formula-hd.ru по форме Приложения 1 к
настоящему Регламенту. В теме письма необходимо указать
«Соревнования по бердингу» и название Команды.

3.6.

Организатор подтверждает получение заявки на участие в
Соревнованиях в течение 1 (одного) рабочего дня, направив сообщение
по электронной почте на адрес капитана Команды.

3.7.

Организатором может быть запрошена дополнительная информация о
Команде и ее Участниках на любом этапе проведения Соревнований.

3.8.

Каждой Команде необходимо иметь хотя бы одно устройство,
позволяющее получать статичное фотоизображение в цифровом виде
(цифровой фотоаппарат, видеокамера в фоторежиме, мобильный
телефон с фотокамерой и т.п., далее — фотоаппарат). Количество
фотоаппаратов не должно превышать количество членов Команды.

3.9.

На фотоаппаратах для зачетной съёмки птиц должна быть включена
функция времени: файлы со снимками должны иметь актуальные дату и
время съёмки.

3.10. Каждой Команде желательно иметь:
 бинокли;
 письменные принадлежности для записей в чек-листе;
 определители птиц;
 обувь для хождения по пересеченной местности;
 одежду по погоде.
4. ПРОХОЖДЕНИЕ МАРШРУТА, ПОИСК И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ПТИЦ
4.1.

На месте проведения Соревнований перед стартом капитан Команды
должен зарегистрировать Команду у Организатора.

4.2.

Старт всех команд производится одновременно. Время старта и финиша
определяются Организатором и объявляются на старте Соревнований.

4.3.

Перед стартом после окончания регистрации Организатор проводит
инструктаж команд по правилам соревнований и технике безопасности на
маршруте, а также выдает Команде Чек-лист.

4.4.

Сразу после старта все члены команды должны сфотографироваться на
фоне указанного Организатором объекта на один из зачётных
фотоаппаратов в соответствии с требованиями п.4.13 настоящего
Регламента.
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4.5.

Команда самостоятельно выбирает маршрут для поиска и
фотографирования птиц в пределах оговоренной Организатором
территории. Организатор может рекомендовать Командам маршруты,
однако эти рекомендации не являются обязательными для исполнения.

4.6.

Если Организатором не оговорено иное, Команды всё время от старта до
финиша должны находиться в пешей доступности от центра
Соревнований.

4.7.

Прохождение маршрута возможно только пешком. Использование любых
транспортных средств при прохождении маршрута запрещено. Команда,
использующая любое транспортное средство для передвижения во время
Соревнований, будет дисквалифицирована.

4.8.

Команда, покидающая по какой-либо причине соревнования досрочно,
обязана сообщить об этом Организатору.

4.9.

Следует фотографировать только диких и живых птиц в состоянии
естественной свободы. В зачет не принимаются:
 домашние и декоративные виды птиц (с хозяевами или без);
 виды птиц,
зарегистрированные
по трупам или следам
жизнедеятельности (следы, перья, яйца или скорлупа, гнезда и др.).

4.10. Запрещено использовать записи голосов или манки для приманивания
птиц на маршруте. Записи голосов птиц для определения видов по голосу
можно использовать только в помещении. Для привлечения птиц на
маршруте можно издавать звуки губами.
4.11. Команды должны финишировать не позднее времени финиша (п.4.2). Для
подтверждения финиша вся Команда должна сфотографироваться на
фоне указанного Организатором объекта на один из зачётных
фотоаппаратов в соответствии с требованиями п.4.13 настоящего
Регламента.
4.12. Если Команда не финишировала своевременно, Организатор оставляет
за собой право не принимать ее Материалы к рассмотрению и не
обрабатывать.
4.13. Наличие фотографий Команды со старта и финиша является
обязательным требованием: два члена Команды должны по очереди
выполнить снимки всей Команды, кроме фотографа, с интервалом между
снимками не более 2 минут.
4.14. Организатор оставляет за собой право любыми способами
контролировать соблюдение правил прохождения маршрута.

5. РАБОТА С ЧЕК-ЛИСТОМ
5.1.

Чек-лист доступен для скачивания на странице проекта «Территория
чибисов» и является Приложением 2 к настоящему Регламенту.

5.2.

Имена файлов с фотографиями птицы (достаточно последние 4 цифры
номера файла) записываются в специальную графу Чек-листа справа от
названия вида птицы. Каждый вид может быть представлен не более чем
3 фотографиями.

5.3.

При этом если в жюри Соревнований передается более одной
фотографии на один вид и имеется ошибка в определении вида птицы,
допущенная хотя бы на одной из фотографий, то:
 определение вида птицы не засчитывается команде;
 другие виды птиц, зафиксированные на этих фотографиях, но не
указанные в Чек-листе, не приносят баллов Команде.

5.4.

Если одним снимком удалось сфотографировать более одного вида птиц,
то номер этой фотографии необходимо указать в Чек-листе напротив
каждого из видов, а в графе "Примечания" указать расположение вида на
фотографии (например, в центре, в правом нижнем углу и т.п.).

5.5.

Если определенный вид не вошел в Чек-лист, название вида необходимо
вписать в свободную строку в конце списка слева, а номер снимка справа.

5.6.

Если команда не может определить вид птицы на фотографии, номер
фотографии можно занести в специальный раздел Чек-листа для
неопределенных видов.

5.7.

Одна и та же птица, запечатленная на фотографии, может быть
определена только под одним из видовых названий. Не допускается
указывать в Чек-листе фотографию с одной и той же птицей напротив
названий разных видов. В этом случае Жюри не засчитывает
определение вида.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ

6.1.

В зачет принимаются фотографии только в формате JPEG. Фотографии
в форматах производителей (RAW) или видеозаписи не принимаются и
должны быть силами участников конвертированы в формат JPEG.

6.2.

Редактирование фотографий, кроме конвертации из формата RAW (п.6.1
настоящего
Регламента),
не
допускается.
Отредактированные
фотографии не рассматриваются жюри Соревнований.
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6.3.

Качество отснятого фотоматериала должно быть достаточным для
идентификации видов птиц без дополнительной обработки.

6.4.

К зачету принимаются только фотографии, выполненные во время
Соревнований: со времени стартового снимка (п.4.4 настоящего
Регламента) и до времени финишного снимка (п.4.11 настоящего
Регламента). Файлы фотографий, в свойствах которых время и дата
съемки не отображены или не соответствуют времени проведения
Соревнований, в зачет не принимаются.

6.5.

Команды не должны передавать Организатору больше снимков птиц, чем
заявлено в Чек-листе.
7. ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ

7.1.

Капитан Команды должен в срок до 16:59 по местному времени 27 апреля
2022 года заполнить и отправить Организатору на электронный адрес
eco@formula-hd.ru Материалы, включающие:
 заполненный Чек-лист по форме Приложения 2 к настоящему
Регламенту в формате .doc, .docx, включая общую ссылку на
фотографии, подтверждающие прохождение старта и финиша, а также
на фотографии видов птиц, заявленные Командой в Чек-листе;
 согласие на обработку персональных данных на капитана Команды по
форме Приложения 3 к настоящему Регламенту.

7.2.

Фотографии должны быть предварительно загружены на файлообменник
(интернет-сайт, предназначенный для хранения файлов пользователей)
в виде архивного файла в формате zip, arj или 7z или папки с файлами.
Фотографии должны быть доступными для скачивания до объявления
итогов соревнований.

7.3.

Если Команда вела съемку на несколько фотоаппаратов, снимки с
каждого фотоаппарата должны находиться в отдельной папке. В названии
папки указывают фамилию и имя фотографа.

7.4.

Организатор подтверждает получение Материалов в течение 1 (одного)
рабочего дня, направив сообщение по электронной почте на адрес
капитана Команды.

7.5.

Капитан Команды имеет право обратиться за консультацией по
подготовке Материалов. Консультации предоставляются по электронной
почте, адрес для отправки запросов указан в разделе «Контактная
информация» настоящего Регламента.

7.6.

Если предоставленных Материалов будет недостаточно, Организатор
может запросить у капитана Команды дополнительную информацию по
электронной почте. В случае немотивированного отказа от
предоставления дополнительной информации Материалы Команды не
рассматриваются.

7.7.

Материалы Команды, направленные Организатору, не рецензируются.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ

8.1.

Рассмотрение Материалов осуществляется в сроки, указанные в п. 2.4
настоящего Регламента, жюри Соревнований. Состав жюри утверждается
Организатором дополнительно.

8.2.

В состав жюри входят представители:
 Компании;
 Организатора;
 НП «Птицы и люди»;
 других организаций, приглашенных
Организатором.

в

жюри

Компанией

и/или

8.3.

При подведении предварительных итогов баллы за каждый вид птиц
могут быть начислены только один раз вне зависимости от количества
предоставленных фотографий данного вида птицы.

8.4.

Жюри рассматриваются только фотографии птиц, которые записаны в
Чек-лист в виде имени файла фотографии.

8.5.

Если жюри обнаруживает на одной фотографии больше видов птиц, чем
заявлено в Чек-листе, то:
 баллы начисляются только за виды, заявленные на этой фотографии,
как это описано в п.8.6 настоящего Регламента;
 если на такой фотографии есть виды, определенные с ошибкой, и
среди них есть новые для команды виды, то команде начисляется 1
балл согласно п.8.7 настоящего Регламента за один новый для неё
вид. При этом выбирается вид, за который присваивается
максимальное количество баллов;
 количество новых видов птиц, обнаруженных на такой фотографии
сверх зачтённых, не учитывается при выявлении Победителя, когда
для этого используется п.8.12 настоящего Регламента.

8.6.

Количество баллов, начисляемых за фотографию и правильное
определение вида птиц, изменяется в диапазоне от 3 до 7 баллов и
указывается в соответствующей графе Чек-листа.

8.7.

Если фотография заявлена в Чек-листе как снимок одного вида птиц, а
жюри определило другой вид (новый для Команды), за эту фотографию
начисляется 1 балл.

8.8.

Если жюри обнаружит среди видов, заявленных в Чек-листе как
неопределённые, новые для команды виды птиц, то за каждый такой вид
начисляется 1 балл.
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8.9.

За фотографии, на которых жюри не может однозначно определить вид
птицы или не может найти изображение птицы, баллы не начисляются.

8.10. При подведении предварительных итогов и проверке правильности
определения видов птиц жюри по своему усмотрению может связаться с
капитаном Команды для уточнения деталей.
8.11. Победителем признается Команда, набравшая наибольшее количество
баллов. По набранному количеству баллов также определяются
Команды, занявшие второе и третье места в Соревнованиях.
8.12. Если две и более Команды набрали одинаковое количество баллов, то
более высокое место занимает Команда, которая провела меньше
времени на маршруте (учитывается время между последним стартовым
и первым финишным снимками).
8.13. Жюри Соревнований рассматривает только те Материалы, которые
соответствуют требованиям настоящего Регламента.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1.

С учетом дополнительных консультаций с капитанами Команд жюри
Соревнований подводит окончательные итоги соревнований до 6 мая
2022 года.

9.2.

Окончательные итоги соревнований размещаются на странице проекта
«Территория чибисов» https://www.formula-hd.ru/projects/nature/chibisi/ до
4 мая 2022 года.

9.3.

Награждение победителей Соревнований проводится в дистанционном
режиме. Более подробная информация о награждении направляется
победителям Соревнований дополнительно по указанным ими контактам.

9.4.

Все участники соревнований получают сертификаты участников в
электронном виде. Победитель Соревнований получает призы от
Организаторов и диплом победителя. Команды, занявшие второе и
третье место в Соревнованиях, получают сертификаты участников и
призы от Организаторов.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА, РАЗРЕШЕНИЯ
10.1. Каждый Участник отчуждает Организатору неисключительные права на
все объекты интеллектуальных прав, представленные в составе
Материалов Команды, для использования объектов интеллектуальных
прав в некоммерческих целях. Неисключительные права на
представленные Материалы переходят к Организатору с момента их
направления капитаном Команды Организатору в соответствии с
настоящим Регламентом.

10.2. Участник разрешает использование объектов интеллектуальных прав,
представленных в Материалах Команды, как с указанием имени
Участника, так и без такого указания, обнародование объектов
интеллектуальных прав, их переработку, внесение в них любых
изменений.
10.3. Участник должен предоставлять в Материалах результат собственного
творческого труда, не использовать какие-либо заимствования, не
включать в представляемые Материалы объекты интеллектуальных прав
иных лиц.
10.4. Участник дает разрешение на использование изображений всех птиц,
представленных в Материалах Команды, Организатором и иными лицами
в материалах, распространяемых в том числе в средствах массовой
информации в связи с проведением Соревнований.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Компания оставляет за собой право отменить победу в Соревнованиях в
случае выявления дополнительных обстоятельств, касающихся
Победителя и/или представленных Победителем Материалов, на любом
этапе проведения Соревнований.
11.2. Победитель Соревнований несет ответственность за соблюдение всех
норм, правил и требований, установленных регулирующими органами и
действующим законодательством Российской Федерации. В случае
нарушения Победителем указанных правил и норм Компания оставляет
за собой право отменить победу Команды в Соревнованиях.
11.3. Компания оставляет за собой право запрашивать дополнительную
информацию на всех этапах проведения Соревнований.
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12.1. По всем вопросам, связанным с участием в Соревнованиях, можно
обращаться к координатору Соревнований: тел. +7 (968) 408-93-65;
e-mail: eco@formula-hd.ru
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