
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН УРЕДУ 
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ JAKAPY

« &£> » 2020 г. №

г. Горно-Алтайск

О проведении республиканского конкурса
«Земля снежного барса»

В целях привлечения внимания жителей региона к проблемам сохранения 
редких и исчезающих видов животных, сохранения и бережного отношения к 
окружающей природной среде приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении республиканского 
конкурса «Земля снежного барса» (далее - Конкурс).

2. Провести Конкурс с 6 по 23 октября 2020 года.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Алтай, обеспечить участие 
обучающихся в Конкурсе.

5. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на 
АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» 
(Митрофанова О.С.).

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра Е.Д. Чандыева

Митрофанова Оксана Сергеевна



Приложение
к Приказу Министерства 
образования и науки РА 
от Ja. 2020 г. №

Положение
о проведении республиканского конкурс «Земля снежного барса»

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса, требования к участникам и срокам проведения Конкурса (далее - 
Конкурс).

Организаторами Конкурса «Земля снежного барса» являются Министерство 
образования и науки Республики Алтай, Министерство природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай, АУ ДО РА «Республиканский центр 
дополнительного образования».

При организационной поддержке:
- Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай;
- Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

парк «Сайлюгемский»;
- Федерального государственного учреждения «Катунский государственный 

природный биосферный заповедник»;
- Федерального государственного учреждения «Алтайский государственный 

природный биосферный заповедник».
Конкурс проводится при финансовой поддержке Фонда президентских 

грантов, Всемирного фонда дикой природы WWF.

II. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью привлечения внимания жителей Республики 

Алтай к проблеме сохранения редких и исчезающих видов животных, путем 
активизации творческих способностей детского и взрослого населения.

Задачами Конкурса являются:
- развить интерес обучающихся к эколого-просветительской и 

природоохранной деятельности;
- активизировать работу детских объединений эколого-биологической 

направленности в решении проблем сохранения редких и исчезающих животных 
Республики Алтай;

- способствовать установлению творческих контактов, обмену 
информацией и опытом работы детских и педагогических коллективов по 
вопросам сохранения редких и исчезающих видов животных Республики Алтай.



III. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, представители 
неформальных детских организаций Республики Алтай (экологических клубов, 
экологических групп и т.п.) от 6 до 18 лет.

Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

IV. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится с 6 по 23 октября 2020 года.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях (6-10 лет; 11-14 лет; 15- 

18 лет).
Конкурсная программа включает следующие номинации:
4.1. «Сказочный барс». На Конкурс принимаются авторские работы: 

песни, стихи, рассказы, сказки о снежном барсе. Участнику необходимо также 
предложить вариант обложки для будущей книги.

Материалы могут быть оформлены в любой произвольной форме, удобной 
для исполнителя. Все текстовые материалы должны быть набраны на 
компьютере. На листе формата А- 4.

Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой - 
заявкой (Приложение 1).

4.2. Агитационный плакат «Властелин заоблачных гор» изготовление 
оригинальных агитационных плакатов с целью сохранения снежного барса.

Работа может быть выполнена в форматах: А1 (594 х 841), А2 (420 х 594), 
А3(297 х 420), с использованием любого материала (ватман, картон, холст и т.д.), 
в любой технике рисования (акварель, тушь, цветные или простые карандаши, 
восковые мелки и т.д.).

К работе прилагается этикетка, на которой необходимо указать название 
работы, Ф.И.О. полностью, возраст, учебное заведение (класс, группа), место 
жительства, Ф.И.О. и должность руководителя полностью.

Конкурсные материалы, анкету - заявку, (приложение 1), необходимо 
направлять по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, пер. Юннатов - 1, АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования», с пометкой Конкурс 
«Земля снежного барса» и на электронный адрес: anchina@dopcenter-altai.ru, 
методист Анчина Алена Алексеевна, контактный тел.: 8 (38822)2-92-86.

Работы и заявки принимаются до 23 октября 2020 года. После указанного 
срока конкурсные работы не принимаются.

5. Подведение итогов
Всем участникам вручаются сертификаты. Победители и призеры 

Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.

mailto:anchina@dopcenter-altai.ru


Приложение 1 к положени

Анкета-заявка 
участника регионального Конкурса «Земля снежного барса» 

(разборчиво заполняется участником или руководителем)

1. Название работы, представляемой______________________________________

2. Название номинации Конкурса:________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество автора полностью:

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя, место работы, должность

5. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон

6. Название образовательной организации, при котором выполнена работа, 
адрес (с индексом), телефон, e-mail

8. Название объединения учащихся_______________________________________

9. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail

Дата заполнения «»2020 г.

Ф.И.О., лица заполнившего анкету Подпись



Приложение 2 к положени

Согласие родителя (законного представителя) участника регионального 
конкурса «Земля снежного барса» на обработку персональных данных 

его ребенка (подопечного)

Я,____________________________________________________________________
(ФИО представителя полностью)

проживающий по адресу________________________________________________

паспорт серия номер, выдан:

(кем и когда выдан) 
на основании

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
являясь родителем (законным представителем) 

(ФИО ребенка (подопечного) полностьк 
проживающего по адресу

паспорт (свидетельство о рождении) серия номер, выдан:

(кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору 
базы персональных данных______________________________________________
моего ребенка (подопечного).

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов в 
региональном конкурсе «Земля снежного барса», (далее «Конкурс»).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 
отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при 
обязательном условии соблюдения конфиденциальности моих персональных 
данных), обезличивание, блокирование.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного 
в базах данных:

- победителей и призеров «Конкурса», оператором которого является 
Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай 
«Республиканский центр дополнительного образования»;

- участников муниципального и регионального этапов «Конкурса» 
(оператор - АУ ДО РА «РЦДО»).



Настоящим я даю согласие на обработку следующих (персональных 
данных моего подопечного:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- название и номер школы;
- класс;
- результат участия в региональном конкурсе «Земля снежного барса»
- контактная информация.

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 
«фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» 
могут быть указаны на дипломах региональном конкурсе «Земля снежного барса»

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 
«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс» могут быть 
размещены на сайтах в списках победителей и призеров регионального конкурса 
«Земля снежного барса».

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 
действует с даты его подписания до дать: отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в Конкурсе 
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или 
грамот обучающегося.

«»2020 года
Подпись Расшифровка


