
 

 

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация АНО «МША», созданная при 

Сибирском институте физиологии и биохимии растений СО РАН 

объявляет о начале конкурса «На связи с природой», который будет 

проводиться на платформе INaturalist  

Уже совсем скоро природы начнет оживать, будут распускаться листочки на 

деревьях, зацветут цветы, появятся насекомые. К сожалению, многие ребята 

не знают название деревьев и цветов, с которыми встречаются каждый день, 

насекомых объединяют и называют общими названиями «жуки», «пауки». 

Предлагаемый конкурс как раз направлен на развитие познавательных 

способностей ребят. Разместив фотографию живого объекта, ребята узнают 

его видовое название на русском и латинском языках. В этом им помогут 

независимые эксперты-биологи из России. По окончании конкурса, используя 

накопленный материал, ученики смогут сделать индивидуальные хорошие 

исследовательские работы, которые можно будет представлять на 

конференциях различного уровня.  

Начало конкурса 29 апреля 2022 г – окончание 30 октября 2022 г. Вы можете 

присоединиться к нему в любое время, не обязательно в первые дни. 

Участвовать могут учащиеся всех возрастов с 1 по 11 класс. 

Победители и призёры будут определяться в разных возрастных группах по 

нескольким номинациям, например: 

– ученик, сделавший наибольшее количество наблюдений;  

– ученик, обнаруженный наибольшее количество видов; 

– самая активная школа; 

– ученик, пронаблюдавший наибольшее количество краснокнижных видов, 

а также многие другие. 

 

В рамках этого большого соревнования мы планируем провести несколько 

более коротких турниров, в каждом из которых, также будут выявлены 

победители и призеры. Наблюдения малых турниров будут входить и в зачёт 



большого конкурса «На связи с природой». Об этих соревнованиях будет 

объявлено отдельно. 

 

Что необходимо сделать, чтобы принять участие в конкурсе: 

Зарегистрироваться на платформе INaturalist и присоединиться к конкурсу 

«Малая Школьная Академия». Просьба в личном профиле на платформе 

https://www.inaturalist.org/ обозначить класс и название школы участника.  

1. Пронаблюдать любое растение или живой объект в природе (это может 

быть одно или много растений), сфотографировать его (их). 

2. Разместить фотографии растений на платформе INaturalist. 

3. Определить видовое название живого объекта. В этом Вам помогут 

биологи-эксперты. 

 

Если Вы хотите научиться делать качественные фотографии живых объектов, 

то мы предлагаем дополнительно принять участие в Мастер-классе 

«Удачный кадр». На нем мы дадим основные правила фотографирования, 

которые необходимо знать любому начинающему фотографу, а также будут 

рассказаны все тонкости, которые следует учитывать для получения 

качественного снимка живой природы. Необходимо помнить, что от качества 

сделанной вами фотографии, будет зависеть как быстро и правильно эксперты 

смогут определить растение или любой другой живой объект.  

Мастер-класс пройдет в режиме онлайн в апреле. Точная дата и ссылка для 

подключения будет отправлена дополнительно всем зарегистрировавшимся. 

Регистрацию можно пройти, заполнив гугл-форму по ссылке:  

педагоги 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_cLQE6yoMeB-

PXXfeEgw7_o_uA3HCRszToG2h2zd-FI_XPg/viewform 

учащиеся 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT3FhrdRFyF-

KSxpSqSbkWbKKxpDPs_vsLJfEmRdujLQwzwg/viewform 

Все участники мастер-класса получат сертификаты! 

 

Если у Вас возникли вопросы, можете обращаться в индивидуальном 

порядке по тел. 89025777202 (Ольга Владимировна) или по электронной 

почте: conf-msa@mail.ru  

Мы с удовольствием ответим на них! 
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