Положение о «Международной Ассоциации экспертов по бёрдингу» (МАЭБ)
Проект
Развитие бёрдинга и значительное увеличение числа соревнований, вовлекающих
тысячи любителей птиц в России и зарубежье в последние 10 лет, ведет к необходимости
организации внутри экспертного орнитологического сообщества специализированной
структуры - ассоциации экспертов по бёрдингу, отвечающей запросам организаторов и
участников соревнований. Массовые соревнования, связанные с фотографированием
птиц, проводятся как в больших и малых городах, так и в заповедниках и национальных
парках России. Бёрдинг как хобби становится все более популярным, данные о видовом
составе птиц, полученные по результатам соревнований, используются для дополнения и
уточнения региональных списков, а иногда ложатся в основу составления таких списков.
Есть регионы, где по результатам соревнований по бёрдингу списки видов птиц были
составлены впервые.
Рост любительского интереса к наблюдению и фотосъемке птиц, волонтерское участие в
учетах, стимулирует повышение ответственности профессиональных орнитологов,
содействующих идентификации видов, зафиксированных бёрдерами.
В XXI веке интернет является пространством, где происходит основной информационный
обмен, экспертная оценка видовой принадлежности птиц и судейство соревнований по
бёрдингу происходит, в основном, заочно, с использованием интернет-ресурсов. Это
позволяет вовлекать в судейство независимых экспертов по всему миру.
Международная Ассоциация экспертов по бёрдингу (далее Ассоциация) создается для
оказания содействия бёрдерам в определении птиц, обеспечения беспристрастного
судейства соревнований, широкой популяризации научных и природоохранных
орнитологических знаний и как третейский орган, решения которого признаются всеми
сторонами соревнований по бёрдингу.
Термины и определения, используемые в Положении об Ассоциации:
Бёрдинг– деятельность человека или группы лиц по выявлению видового многообразия
орнитофауны на обозначенной территории в установленный период времени с
обязательным подтверждением наблюдений фотографиями особей встреченных видов.
Соревнование по бёрдингу (или соревнование по спортивной орнитологии) – командное
или индивидуальное спортивное состязание. Цель соревнующихся – набрать
максимальное число баллов, занимаясь бёрдингом. Методика начисления баллов
регламентируется правилами соревнований. Правила устанавливают организаторы
соревнований.
Основные положения:
«Ассоциация экспертов по бёрдингу» – неформальное общественное объединение
членов орнитологического экспертного сообщества.
Участие в Ассоциации осуществляется на добровольной основе.
Каждый член Ассоциации обязан придерживаться принципов, требований и правил
Ассоциации, добросовестно и ответственно выполнять возложенные обязанности.
Верховным органом управления Ассоциации является Ассамблея (Общее собрание
членов Ассоциации).
Для осуществления оперативной деятельности Ассамблея Ассоциации избирает
руководящий исполнительный орган – Совет Ассоциации.
Совет Ассоциации может избирать из состава участников Председателя Совета
Ассоциации для осуществления представительских функций и Секретаря Совета
Ассоциации для координации работы Совета.
Для выполнения конкретных задач могут быть созданы соответствующие комитеты,
подкомитеты и комиссии.

Цели Ассоциации:
Оказывать содействие по достоверному определению видовой принадлежности птиц на
мероприятиях по бёрдингу;
Вырабатывать свод принципов, требований и правил, которых должны придерживаться
члены Ассоциации в осуществлении своей деятельности при выполнении задач в сфере
бёрдинга;
Содействовать совершенствованию организационных основ подготовки и проведения
мероприятий по бёрдингу;
Выступать третейским органом, чьи решения признаются всеми сторонами.
Основные задачи Ассоциации:
Формирование экспертного и технического состава жюри на соревнованиях и других
мероприятиях по бёрдингу;
Координация деятельности работы экспертов жюри, обеспечение единого подхода в
работе, четкого и своевременного подведения итогов соревнований и других
мероприятиях по бёрдингу;
Контроль соблюдения экспертами жюри регламента соревнований, предотвращение
конфликтных ситуаций, а также оперативное их и разрешение в случае возникновения;
Создание квалификационного реестра экспертов, осуществляющих свою деятельность в
качестве членов жюри, в соответствии с присвоенной категорией. Выработка критериев
присвоения категории. Аттестация экспертов. Проведение мероприятий по повышению
квалификации экспертов;
Осуществление контроля исполнения необходимых организационных действий при
проведении мероприятий по бёрдингу;
Решения других вопросов в пределах своей компетенции.

