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РЕГЛАМЕНТ 

проведения соревнований  

«Кубок Санкт-Петербурга по спортивной орнитологии  

среди школьников-2022» 
 

Санкт-Петербург, 

памятник природы «Парк «Сергиевка»  

22 мая 2022 г. 

 

Соревнования по спортивной орнитологии проводятся между командами учащихся 

образовательных учреждений. Победителем соревнований признается команда, которая наберёт 

наибольшее количество очков за фотографирование и правильное определение видов птиц. 

 

1. Участники соревнований, требования к командам 

 

1.1. Все участники соревнований должны бережно относиться к окружающей среде, иметь 

настрой соблюдать правила честной игры и стремиться к точному определению видов птиц. 

 

1.2. В команду может входить до пяти учащихся школ и учреждений дополнительного 

образования под руководством педагога и/или взрослого сопровождающего. Педагоги и взрослые 

сопровождающие не являются членами команды. 

 

1.3. Каждая команда должна выбрать капитана, который будет посредником между командой  

и организаторами соревнований. 

В обязанности капитана команды входит:  

- регистрация команды перед стартом; 

- получение отметки о финише; 

- сдача отснятых фотоматериалов и заполненного контрольного листа (заочно, через интернет); 

- информирование о нештатных ситуациях в ходе соревнований; 

- представление интересов команды при разрешении споров. 

 

1.4. Каждой команде необходимо иметь: 

- фотоаппарат, смартфон или планшет, количество фототехники не ограничивается; 

 

На фотоаппаратах/смартфонах/планшетах для зачётной съёмки птиц должна быть включена 

функция времени: файл со снимком должен иметь реальные дату и время съёмки. 

 

1.5. Каждой команде желательно иметь: 

- бинокли; 

- определители птиц;  

- обувь для хождения по пересечённой местности; 

- одежду по погоде. 

 

1.6. Каждая команда должна иметь оригинальное название. 

 

2. Прохождение маршрута, поиск и фотографирование птиц 

 

2.1. Перед стартом капитаны должны зарегистрировать свои команды: подойти  

к регистрационному пункту и отметить в ведомости регистрации свою команду. Организаторы 

предоставляют командам карты местности при необходимости.  
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2.2. Старт всех команд производится одновременно. Время финиша каждой команды 

фиксируется организаторами в ведомости. Перед стартом организаторы проводят инструктаж команд 

по правилам соревнований и правилам обеспечения безопасности на маршруте.  

 

2.3. Каждая команда самостоятельно выбирает маршрут для поиска и фотографирования птиц  

в пределах оговорённой организаторами соревнований территории. Организаторы могут 

рекомендовать участникам маршруты, однако эти рекомендации не являются обязательными  

для исполнения. 

 

2.4. Команда, покидающая по какой-либо причине соревнования досрочно, обязана сообщить 

об этом организаторам. 

 

2.5. Следует фотографировать только диких и живых птиц. Виды, зарегистрированные  

по трупам и следам жизнедеятельности (следы, перья, яйца или скорлупа, гнёзда и др.) в зачёт  

не принимаются. 

 

2.6. Запрещено использовать записи голосов или манки для приманивания птиц на маршруте. 

Записи голосов птиц для определения видов по голосу можно использовать только в помещении.  

Привлекать птиц на маршруте можно голосом. 

 

2.7. Команды должны финишировать до истечения трёх часов с момента старта: капитан 

должен сообщить организаторам о прибытии команды в регистрационном пункте и получить 

отметку о финише. Если команда финишировала несвоевременно, она считается 

дисквалифицированной, её фотографии и контрольный лист не принимаются и не обрабатываются. 

 

2.8. После финиша командам предоставляется три дня для заочной сдачи результатов: 

просмотра и отбора снимков птиц, заполнения чек-листа и отправки результатов жюри по 

электронной почте.  

 

3. Работа с контрольным листом 

 

3.1. Команда должна выслать на адрес электронной почты жюри oopt.spb@gmail.com 

заполненный контрольный лист с именами файлов фотоизображений (достаточно последних четырёх 

цифр имени файла).   

 

3.2. Имена файлов снимков определённого вида птицы записываются в специальную графу 

контрольного листа справа от названия вида птицы. Каждый вид может быть представлен не более 

чем тремя снимками. 

 

3.3. Если определённый вид не вошёл в контрольный лист, название вида вписывается в 

свободную строку в конце списка слева, а номера снимка – справа.  

 

3.4. Если команда не может определить вид птицы, имя файла снимка птицы нужно занести  

в специальный раздел контрольного листа для неопределённых видов птиц. 

 

3.5. Одна и та же птица, запечатлённая на снимке, может быть определена только под одним  

из видовых названий. Не допускается «гадать», то есть указывать снимок (сюжет, серию снимков)  

с одной и той же птицей в контрольном листе напротив названий разных видов птиц. В этом случае 

жюри не засчитывает определение вида птицы.  
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4. Требования к фотографиям, сдаваемым жюри 

 

4.1. В зачёт принимаются фотографии только в формате JPEG. Фотографии в форматах 

производителей (RAW) или видеозаписи не принимаются и должны быть силами участников 

конвертированы в формат JPEG.  

 

4.2. Качество отснятого фотоматериала должно быть достаточным для идентификации видов 

птиц. Резкость и художественность приветствуются. Редактирование файлов, передаваемых жюри, 

не допускается. 

 

4.3. К зачёту принимаются только фотографии, выполненные во время соревнований  

(со времени стартового снимка и до времени отметки о финише в контрольном листе). Файлы 

фотографий, в свойствах которых время и дата съёмки не отображены или не соответствуют времени 

проведения соревнований, в зачёт не принимаются.  

 

4.4. Фотографии вместе с контрольным листом должны быть отправлены на адрес электронной 

почты oopt.spb@gmail.com до 23 часов 59 минут 25 мая 2022 г. с пометкой «Фотоотчёт команды 

*название команды*». При большом количестве фотографий рекомендуется предварительно 

загрузить их на файлообменник и выслать в письме ссылку. 

 

5. Подсчёт баллов, выявление победителей, подведение итогов соревнований 

 

5.1. Жюри рассматриваются только фотографии птиц, которые занесены в контрольный лист  

в виде имени файла снимка. 

 

5.2. При подсчёте результатов очки за каждый сфотографированный и определённый вид птиц 

начисляются только один раз (независимо от количества предоставленных фотографий данного вида 

птицы). 

 

5.3. Подсчёт набранных каждой командой очков осуществляется следующим образом: 

- за каждый сфотографированный и правильно определённый вид птицы начисляется число 

очков, указанное в контрольном листе рядом с названием вида;  

- если вид птицы на фотографии не определён или определён неправильно, баллы  

не начисляются; 

- за фотографии, на которых жюри не может однозначно определить вид птицы, очки  

не начисляются; 

- за фотографии, на которых жюри не может найти изображение птицы, очки не начисляются; 

- если сфотографирован и правильно определён вид птиц, не вошедший в список видов  

в контрольном листе, количество очков за него начисляется на усмотрение жюри. Всем командам, 

сфотографировавшим и правильно определившим данный вид, начисляется за него одинаковое 

количество очков; 

- в исключительных случаях, когда определение вида птицы по полевым признакам не может 

быть однозначным (например, подорлики, самки луней), жюри оценивает снимок баллом, общим  

для группы сомнительных видов. 

 

5.4. При подсчёте результатов, в случае необходимости, представители команды могут быть 

опрошены жюри для уточнения деталей. 

 

5.5. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество очков. 

 

5.6. Если команды набрали одинаковое количество очков, более высокое место занимает 

команда, которая сфотографировала больше видов птиц. 
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5.7. Итоговые результаты соревнований размещаются на официальном сайте ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» www.oopt.spb.ru в разделе «Новости». 

 

5.8. Победители и призёры соревнований награждаются дипломами I, II, III степени и ценными 

призами.  

 

5.9. Награждение победителей и призёров соревнований состоится осенью 2022 года. О дате  

и времени церемонии награждения организаторы сообщат дополнительно.

www.oopt.spb.ru

