
Приложение 1 к прик€ву
оr r, 2,Е i,''_$_2oio r" i.7а/аЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном проекте

Фотобанк <<Красная книга Рязанской областп 2021.>> онлайн>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и

проведения региональною проекта <<Ведение Красной книги Рязанской
области>> (далее - Проект).
Проект организуется и проводится ОГБУ!О <,Щетский эколого-биологиче ский
центр) при поддержке министерством образования и молодёжной политики
Рязанской области, министерства природопользования Рязанской области,
ФГБОУ ВО Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,
региональное отделение общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации <<Российское движение школьников) (РДШ).

1.3. I-{елью Проекта является привлечение учащихся образовательных
организаций Рязанской области к работе по изучению природных объектов
(живых объектов и экосистем) и к практической деятельности по сбору
фактического матери.ша для издания Красной книги Рязанской области 202I
года.

1.4. Задачи Проекта:
- формирование у подрастающего поколения экологической культуры;
- содействие личностному

самоопределению обучающихся
самор€ввитию и профессиональному

сфере
е сте ственнонаучного образования;

- выявление и поддержка т€uIантливой молодежи, обладающей глубокими
естественнонаучными знаниями и творчески реализующей их в решении
проблем сохранения природных и искусственно созданных экосистем и их
компонентов;
сбор фактическою материала для издания Красной книги Рязанской области
2021 гбда

2. Участники Проекта
2.|. В Проекте могут принимать участие учащиеся образовательных

организациЙ активисты РЛII, волонтёры РязанскоЙ области в возрасте 10-18
лет.

2.2. Щолускается как индивиду€LIIьное так и групповое участие в Проекте.

3. Порядок сбора материала
Каждые 10 лет региональная Красная книга переиздается на основе тех

новых сведений, которые специ€шисты (при участии краеведов и любителей



наryралистов) получают в ходе мониторинговых исследований. Так как
профессионаJIьных геоботаников в регионе совсем немного, а исследования
необходимо провести во всех уголках нашеЙ области, Проект направлен
привлечение учащихся и педагогов городских и сельских школ.

Что необходимо сделать для реализации Проекта?
3. l. Внимательно изучите очерки об охраняемых видах растений и грибов

во втором изданииКрасной книги 201l года.
3.2. Отметьте, какие виды растений или грибов Красной книги вы

наблюдали в дикоЙ природе (в лесах, по степным балкам, на болотах, по
берегам и в целом долинах рек).
З. Важно уточнить современное состояние видов растений или грибов Красной
книги. Это можно сделать путем фотографирования (размер не менее

фрагменты растения, цветков, соцветий; плодовых тел грибов макромицетов),
а также сделать общие фотографии с рzвных ракурсов природного сообщества,
в котором этот вид был обнаружен. Желательно зафиксировать координаты
места произрастания или точно определить расположение места нахождения
редкого вида с помощью карты области или района.

3.4. Прислать фотографии с описанием на адрес электронной почты info-
с пометкой <<Проект КК РО 2020>.

Пример записи регистрации редкого вид:
Горицвет весенний. Рязанская область, IVIихайловский район, 4 км к югу

от с. Хавертово, близ слияния речек Хtрака и Лубянка, памятник природы
<Лубянское городище), на южном склоне, массово; 5ЗО28'54,З" с.ш. З9ОЗ2'52,2'
в.д., на 1 кв.м до 10 экземпляров; 15.05.2020, сфотографировал Сергей Иванов,
учащийся 9 класса школы ...; учитель ....

Пример:

,Щля ориентира приводятся следующие списки муницип€uIьных образования и

редкие виды, обитающие на этой территории.
l. Клепиковский, Касимовский, Ермишинский, Кадомский, Пителинский,
Спасский, Сасовский, Чучковский, IТТиловский, Рязанский, Рыбновский
районы: Плаун баранец, гроздовник виргинский, гроздовник



многораздельный, гроздовник популунный, ужовник обыкновенный,
ежеголовник злаковый, очеретник белый, пушица широколистная, рябчик
цIахматовидный, рябчик шахматный, касатик сибирский, шпажник
черепитчатый, венерин башмачок настоящий, дремлик болотный, кокушник
длиннорогий, неоттианта клобучковая, пальчатокоренник балтийский,
пальчатокоренник пятнистый, тайник яйцевидный, ятрышник шлемовидный,
береза приземистая, гвоздика песчаная, гвоздика пышная, ветреница лесная,
живокость высокая, борец шерстистоустый, ломонос прямой (по Оке), зубянка
пятилистная, росянка ангJIийская, молодило побегоносное, вишня степная (по
Оке), лапчатка песчанаяl дрок германский, водяника черная, волчеягодник

обыкновенный, водяной орех, одноцветка крупноцветковая, клюква
мелкоплодная, толокнянка обыкновенная, змееголовник Рюйша, мытник
мохнатоколосый (по Оке), василек сумской, серпуха венценосная (по Оке).
2. Кораблинский, Милославский, Михайловский, Скопинский, Пронский,
Рязанский (южная часть), Старожиловский, Сапожковский, Чучковский,
Ухоловский, Сасовский, Ряжский, Александро-Невский, Захаровский,
Сараевский, Шацкий: ковыль перистый, венечник ветвистый, лилия саранка,
пролеская сибирская, рябчик русский, касатик безлистный, шпажник
черепитчатый, любка зеленоцветковая, тайник яйцевидный, ятрышник
шлемовидный, горец альпийский, гвоздика пышная, ветреница лесная,
горицвет весенний, живокость клиновиднаrI, борец шерстистоустый, ломонос
прямой, зубянка пятилистная, вишня степная, миндаль низкий, лен желтый,
водяной орех (по Оке), змееголовник Рюйша, черноголовка крупноцветковая,
марьяник полевой, мытник мохнатоколосый, василек сумской, мордовник
обыкновенный, серпуха венценосная.

<,,Щетский эколого-биологический
ВКонтакте https://vk.com/ecobio62,

узнать у нач€rльника отдела охраны

центр) www.eco-bio62.ru и группе во

природы и краеведения Ламзова
можно
Щениса

Проекта
1 июня по З0 сентября 2020 года.

3. Рыбновский, Михайловский, Захаровский: лук черемша.
Вся официальная информация о Проекте будет размещается на сайте ОГБУДО

дополнительную информацию

Сергеевича по тел.: 4912-44-49-9I, 910-566-89-99.

Сроки реализации
4.1. Первый этап Проекта реализуется с

Второй этап Проекта начнётся с 1 января 202I года и булет бессрочный.

Критерии оценки отчётов
Определяющим критерием отчёта участника Проекта будет полнота
информации, сопровождающей фотографию редкого вида (см. п. 3.4).

5.2. Качество фотографии и их количество при описании одного вида (см.
п.3.3).

7. Подведение итогов
Фото победителей будут опубликованы в третьем издании Красной книге в
получат экземпляр книги.


