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Предлагаем Вам принять участие в Весеннем биоблице 2021, который будет проходить в период с 30
апреля по 10 мая 2021 года.

Задача участников соревнования заключается в том, чтобы найти и сфотографировать представителей флоры
Беларуси (своего города, деревни, любимых мест отдых и т.д.) в условиях лимита времени, а затем загрузить
снимки на портал соревнований iNaturalist.org (либо непосредственно на сайт, либо используя бесплатное
приложение iNaturalist). Они смогут запечатлеть представителей растительного мира своего региона и поделиться
результатами наблюдений с мировым научным сообществом. В режиме реального времени все находки будут
автоматически наноситься на интерактивную карту.

После загрузки материалов их проанализируют эксперты — профессиональные учёные из университетов и
научных учреждений и опытные натуралисты. Они определяют предоставленные участниками снимки, дают
советы, обсуждают интересные находки.

Соревнование пройдёт с 7 по 10 мая участникам предстоит сфотографировать и загрузить получившиеся
снимки на сайт конкурса. C 11 по 13 мая 2021 г. можно будет загружать сделанные ранее снимки, а экспертное
сообщество в этот период будет активно определять сделанные наблюдения. В ночь с 17 на 18 мая будут названы
победители.

1. Зарегистрируйтесь в системе iNaturalist на сайте (https://www.inaturalist.org/) или с использованием
мобильного приложения смартфона. Приложение бесплатно, доступно на PlayMarket.

2. На сайте или в приложении войдите в раздел Сообщество – Проекты и в поисковой строке набрать «Флора
Беларуси - весенний биоблиц 2021». Присоединитесь к данному проекту
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3 Прочитайте «Правила работы в iNaturalist» (расположены в журнале проекта)

Фотографируйте только дикорастущие или дичающие растения! Культивируемые растения (то есть
специально высаженные на клумбы, огороды, в сады, парки и т.д.) учитываться не будут!
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