
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО СПОРТИВНОЙ ОРНИТОЛОГИИ   

В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО УЧЕТА ПТИЦ 2022 ГОДА  
 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
1.1. В тексте настоящего Положения (далее – Положение) используются 

следующие определения:  

• Анкета – отчет по проведенным наблюдениям, заполненный Группой 
наблюдателей на сайте http://eurobirdwatch.ru/;  

• Группа наблюдателей – один или несколько участников, 
объединившихся для проведения одного или нескольких наблюдений 
в рамках Учета, по результатам которых заполняются анкеты; 

• Заявка – заявка на участие в школьных соревнованиях в рамках 
проведения Евразийского учета птиц, заполненная на сайте 
http://eurobirdwatch.ru/; 

• Команда – все Группы наблюдателей, выступающие на 
Соревнованиях за конкретную школу (учреждение дополнительного 
образования); 

• Евразийский учет птиц, Учет – общественное движение по 
организованному учету птиц на территории Евразии, проводит 
ежегодный учет птиц в первые выходные октября; 

• Организатор – юридическое лицо, которое отвечает за подготовку и 
проведение Соревнований;  

• Победитель – команда, показавшая лучший результат на 
Соревнованиях; 

• Соревнования – школьные соревнования, проводимые в рамках 
Учета.  

 

1.2. В тексте настоящего Положения 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». 
 
 

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
2.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок проведения 

Соревнований в дни Евразийского учета птиц в рамках проекта 
«Территория чибисов» программы «Формула хороших дел» (далее - 
Соревнования). 
 

2.2. Соревнования проводятся в целях стимулирования интереса учащихся 
школ и учреждений дополнительного образования к изучению птиц.  
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2.3. Все Участники должны бережно относиться к окружающей среде, иметь 
настрой соблюдать правила честной игры и стремиться к точному 
определению птиц.  
 

2.4. Этапы проведения Соревнований:  

• получение Группой наблюдателей идентификатора на сайте 
eurobirdwatch.ru – до отправки заполненных Анкет;  

• отправка заполненных Анкет – с 1 по 2 октября 2022 года, завершение 
приема Анкет – в 17:00 по московскому времени 2 октября 2022 года; 

• подведение итогов Соревнований, размещение итогов Соревнований 
на странице проекта «Территория чибисов» на сайте программы 
«Формула хороших дел» https://www.formula-
hd.ru/projects/nature/chibisi/ и на сайте НП «Птицы и Люди» 
http://www.birder.ru/ – до 7 октября 2022 года.   
 
 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. В Соревнованиях принимают участие команды школ и учреждений 

дополнительного образования Республики Башкортостан, Амурской, 
Нижегородской, Томской и Тюменской (за исключением Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) областей. Участие 
в составе Команды могут принимать сотрудники и учащиеся школы 
(учреждения дополнительного образования), их родственники, друзья и 
знакомые.  
 

3.2. Не допускается участие одной Группы наблюдателей в разных командах.  
 

3.3. Организатором может быть запрошена дополнительная информация о 
Группе наблюдателей на любом этапе проведения Соревнований. 

 
 

4. НАБЛЮДЕНИЕ 
4.1. Наблюдение за птицами проводится в период с 1 по 2 октября 2022 года. 

 

4.2. Каждая Группа наблюдателей может провести несколько наблюдений в 
дни Учета и заполнить несколько Анкет. 
 

4.3. Организатор оставляет за собой право любыми способами 
контролировать соблюдение настоящего Положения при проведении 
Учета. 

  
 

5. ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ 
5.1. После проведения Учета Группа наблюдателей заполняет на сайте 

www.eurobirdwatch.ru Анкету в сроки, определенные в п.2.4 настоящего 
Положения. На сайте www.eurobirdwatch.ru в разделе «Анкеты», 
подраздел «Школьные соревнования», необходимо указать название 
школьной команды, участниками которой является Группа наблюдателей. 

 

5.2. Заполняющий Анкету имеет право обратиться за консультацией по 
заполнению Анкеты. Консультации предоставляются по электронной 
почте birder@eurobirdwatch.ru.  
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5.3. Заполняющий Анкету имеет право обратиться за консультацией по 
определению видовой принадлежности птиц, отправив фотографию 
птицы до 15:00 по московскому времени 2 октября 2022 года по 
электронной почте birder@eurobirdwatch.ru. 

 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Рассмотрение Анкет осуществляется НП «Птицы и Люди» в сроки, 
указанные в п. 2.4 настоящего Положения.  
 

6.2. При подведении итогов результат Команды определяется как суммарный 
отчет по Анкетам всех групп наблюдателей Команды. 

 

6.3. Победитель и призеры соревнований определяются по количеству 
учтенных особей птиц. Если двум и более Командам удалось учесть 
одинаковое количество особей птиц, то более высокое место занимает 
команда, которая учла наибольшее количество видов птиц. Если двум и 
более Командам удалось учесть одинаковое количество особей и видов 
птиц, то команды разделяют соответствующие места по итогам 
Соревнований.  
 

6.4. Итоги соревнований размещаются на странице проекта «Территория 
чибисов» на сайте программы «Формула хороших дел» 
https://www.formula-hd.ru/projects/nature/chibisi/ и на сайте НП «Птицы и 
Люди» http://www.birder.ru/ до 5 октября 2022 года.  
 

6.5. Информация о награждении направляется победителям и призерам 
Соревнований дополнительно по указанным ими контактам. 
 

6.6. Победители соревнований получают памятные призы. 
 

6.7. Все участники Учета получают именные цифровые сертификаты.   
 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Компания оставляет за собой право отменить победу в Соревнованиях в 

случае выявления дополнительных обстоятельств, касающихся 
Победителей и/или представленных Победителями Анкет на любом 
этапе проведения Соревнований. 

 

7.2. Победители Соревнований несут ответственность за соблюдение всех 
норм, правил и требований, установленных регулирующими органами и 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае 
нарушения Победителями указанных правил и норм Компания оставляет 
за собой право отменить результат Команды в Соревнованиях.  
 

7.3. Компания оставляет за собой право запрашивать дополнительную 
информацию на всех этапах проведения Соревнований. 

 
 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
8.1. 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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