Министерство природных
ресурсов, экологии и туризма
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Министерство
образования и науки
Республики Алтай

Комитет по охране,
использованию и
воспроизводству объектов
животного мира
Республики Алтай

ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

«5» марта 2022г.

О проведении ХПреспубликанского экологического фестиваля
«Земля снежного барса»

Во исполнение Указа Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 27 декабря 2021 года № 371-у об объявлении
в Республике Алтай 2022 год Годом снежного барса и в целях реализации
основного мероприятия «Регулирование качества окружающей среды»
Государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической
безопасности и улучшение качества окружающей среды», утвержденного
постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2017 года №
228, направленного на привлечения внимания жителей региона к проблеме
сохранения редких, исчезающих видов животных и растений Республики Алтай,
воспитания экологической культуры, вовлечения населения в природоохранную
деятельность в Республике Алтай
приказываем:

1. Провести XII республиканский экологический фестиваль «Земля
снежного барса» (далее - Фестиваль) с марта по октябрь 2022 года.
2.
Утвердить:
а) Положение о проведении Фестиваля согласно приложению № 1;
б) состав организационного комитета по проведению Фестиваля согласно
приложению № 2;
в) состав жюри Фестиваля согласно приложению № 3 .
3. Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики
Алтай, Министерству образования и науки Республики Алтай, Комитету по
охране, использованию и воспроизводству животного мира Республики Алтай
обеспечить проведение Фестиваля.

4.
Рекомендовать:
а)Филиалу Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Горный Алтай» информировать население о Фестивале в информационных
выпусках на телевидении и радиовещании;
б) редакциям республиканских газет «Звезда Алтая», «Алдайдын Чолмоны»
организовать публикацию статей о Фестивале до октября 2022 года;
5). Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Е.А.
Мунатова, первого заместителя министра образования и науки Республики Алтай
Е.Д.Чандыеву, заместителя председателя Комитета по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай А.В.Рожаева.

Министр природных ресурсов,
экологии и туризма
Республики Алтай

Министр образования и
науки Республики Алтай
Председатель комитета по охране,
использованию и воспроизводству объектов
животного мира Республики Алтай

Е.О. Поварова

О.С. Саврасова

А.А. Куданов

Приложение 1
к приказу Минприроды РА,
Минобразования РА,
Комитета по охране животного мира РА
от «_С» ОЗ 2022 г. №/?>%

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII Республиканского экологического фестиваля
«Земля снежного барса»
I. Общие положения
1. Организаторами проведения Республиканского экологического
фестиваля «Земля снежного барса» (далее - Фестиваль) является Министерство
природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, Министерство
образования и науки Республики Алтай, Комитет по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
2.
Фестиваль проводится при организационной поддержке:
- Автономного учреждения дополнительного образования Республики
Алтай «Республиканский центр дополнительного образования»;
- Федерального государственного бюджетного учреждения «Алтайский
государственный природный биосферный заповедник»;
- Федерального государственного бюджетного учреждения «Катунский
государственный природный биосферный заповедник»;
- Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный парк «Сайлюгемский»;
- Бюджетного учреждения Республики Алтай «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Республики Алтай».

II. Цели и задачи
1. Фестиваль посвящается году Снежного барса в Республике Алтай и
проводится с целью привлечения внимания жителей региона к проблеме
сохранения редких и исчезающих видов животных и растений Республики
Алтай: снежный барс (ирбис), дзерен, кречет, горный гусь, розовый пеликан,
копеечник чайный, голосемянник алтайский, лобария легочноподобная,
ужовник обыкновенный, природному парку «Ак Чолушпа» путем активизации
творческих способностей детского и взрослого населения Республики Алтай.
2.
Задачи Фестиваля:
- развить интерес обучающихся к эколого-просветительской и

природоохранной деятельности;

- активизировать работу детских объединений эколого-биологической
направленности в решении проблем сохранения редких и исчезающих
животных и растений Республики Алтай;
- способствовать
установлению
творческих
контактов,
обмену
информацией и опытом работы детских и педагогических коллективов по
вопросам сохранения редких и исчезающих видов животных и растений
Республики Алтай.

III. Условия участия в Фестивале
1.
В
Фестивале
могут
принять
участие
обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
образовательных
организаций
дополнительного образования, представители неформальных детских
организаций Республики Алтай (экологических клубов, экологических отрядов
и т.п.) от 6 до 18 лет.
2.
Участие в Фестивале осуществляется на безвозмездной основе.

IV. Порядок проведения Фестиваля
1. Фестиваль проводится в 3 этапа:
- школьный этап: с 9 марта по 10 апреля 2022 г;
- муниципальный этап: с 11 апреля по 31 августа 2022 г.;
- республиканский этап: с 1 сентября по 21 октября 2022 г.;
- Финал Фестиваля - 21 октября 2022 г. Формат проведения финала будет
зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации.
2. Фестиваль проводится в трех возрастных категориях (6-10 лет; 11-14
лет; 15-18 лет) по номинациям:
- «Лучший сувенир»;
- «Артистичный снежный барс»;
- «Лучшая поздравительная открытка»;
- Конкурс рисунков «Рисую ирбиса»;
- «Мама, папа, Я - барсиная семья»;
- «Экосумка»;
- Авторская Сказка, легенда «Мой снежный барс»;
- «Мисс Кис-Кис и Мистер Мяу».
V. Условия проведения
1. Муниципальный этап проводится организационными комитетами
муниципальных образований (далее - муниципальные оргкомитеты).
Цель работы муниципальных оргкомитетов на местах: сбор, оценка и
выявление победителей по номинациям, и представление списка участников и

протоколов итоговых работ в оргкомитет Фестиваля по проведению
республиканского этапа. Наличие протокола муниципального этапа
обязательно.
2. Муниципальные оргкомитеты представляют от муниципалитета не
более 3-х работ победителей в каждой номинации по 3-м возрастным
категориям.
3. К участию в Фестивале не допускаются работы, не прошедшие отбор
на муниципальном уровне, а также принимавшие участие в Фестивале
прошлых лет.
Конкурсные материалы, анкету - заявку в двух вариантах (текстовую и
электронную) (приложение 1), необходимо направлять по адресу: 649000,
г. Горно-Алтайск, пер. Юннатов, 1, АУ ДО РА «Республиканский центр
дополнительного образования», с пометкой Фестиваль «Земля снежного барса»
и на электронный адрес: апсЬ1па@Дорсеп1ег-ака1.ги, методист Анчина Алена
Алексеевна, контактный тел.: 8 (38822) 2-92-86.
Работы и заявки на республиканский этап Фестиваля принимаются до
15 сентября 2022г. После указанного срока конкурсные материалы не
принимаются.
VI. Требования к оформлению конкурсных работ
1. В номинации «Лучший сувенир».
- сувенир может быть выполнен в любой технике из любых материалов
(мех, ткань, кожа, глина, гипс, пластилин, стекло, кость, дерево и т.д.);
размер сувениров должен быть не менее 5 см х 5см;
- к работе прилагается этикетка, на которой надо указать название
работы, Ф.И.О. полностью, возраст, учебное заведение (класс, группа), место
жительства, Ф.И.О. и должность руководителя полностью.
2. В номинации «Артистичный снежный барс» (вокальный,
хореографический).
- в направлении «вокал» могут принять участие солисты и группы (дуэт,
трио и др.). На конкурс принимаются записи песен, посвященные природе
Алтая. Формат записи: АУ1, МРЕО, МРО продолжительностью не более 4
минут;
- в направлении «хореография» принимаются записи костюмированных
танцевальных номеров, посвященных снежному барсу. Работа может быть
индивидуальной или коллективной. Формат записи: АУ1, МРЕО, МРО
продолжительностью не более 4 минут;

В творческих работах будут оцениваться: качество исполнения,
музыкальность и эстетичность, оригинальность исполнения, артистизм и
сценический эбраз.
- к работе прилагается информация, где указывается Ф.И.О.
автора/группы авторов, возраст, район, образовательное учреждение, название
номинации, название работы, Ф.И.О. и должность руководителя.
3. В номинации «Лучшая поздравительная открытка».
- предоставляется самостоятельно изготовленная экологическая открытка
посвященная снежному барсу и другим исчезающим видам животных и
растений, указанных в пункте II. 1, открытки могут быть изготовлены в
следующих техниках: вышивка (гладь, изонить, крестик), квиллинг
(бумагоскручивание), поп-ап, декупаж, айриш-фолдинг (айрис-фолдинг),
киригами и оригами, флористика, барельефная лепка из бумажной массы,
торцевание и другие техники;
- к работе прилагается этикетка, на которой надо указать название
работы, Ф.И.О. полностью, возраст, учебное заведение (класс, группа), место
жительства, Ф.И.О. и должность руководителя полностью.
4. В номинации «Рисую ирбиса».
- принимаются рисунки, выполненные в следующих техниках: монотипия
(рисунок кляксами), разбрызгивание, точечная техника, рисование поролоном,
граттаж или «расчесывание краски», рисование с использованием пищевой
плёнки;
формат изображения: А4;
- к работе прилагается этикетка, на которой обязательно указывается
техника рисования, название работы, Ф.И.О. автора, возраст, район,
образовательное учреждение, название номинации, Ф.И.О. и должность
руководителя.
Оценивается: уровень исполнения, художественная выразительность,
оригинальность идеи, креативность.
5. В номинации «Мама, папа, я - барсиная семья».
- на конкурс принимаются семейные фото в костюмах снежных барсов;
- работа должна быть выполнена самостоятельно изготовленный
участником, можно использовать бросовый материал, формат фотографии
18x24см в оригинале;
- к работе прилагается этикетка, на которой надо указать название
работы, Ф.И.О. полностью, возраст, учебное заведение (класс, группа), место
жительства, Ф.И.О. и должность руководителя полностью.
Жюри оценивает: оригинальность идеи, костюмы, творческий подход.

6. В номинацию Эко сумка «За покупками с барсом».
- принимаются фотографии самостоятельно сшитых сумок- шопперов с
аппликацией/изображением в любой технике снежного барса:
процесс пошива;
готовая сумка;
фотография с сумкой - шоппером в магазине.
- к работе прилагается этикетка, где указывается Ф.И.О. автора, возраст,
район, образовательное учреждение, название номинации.
Оценивается: уровень исполнения, художественная выразительность,
оригинальность идеи, креативность.

7. В номинации авторская сказка, легенда «Мой снежный барс»,
- к работе прилагается этикетка, где указывается Ф.И.О. автора, возраст,
район, образовательное учреждение, название номинации, Ф.И.О. и должность
руководителя полностью;
- работа представляется на бумажном носителе, формата А4, не более 5
страниц.
Оценивается: оригинальность и полнота раскрытия основной темы,
увлекательность сюжета, уровень исполнения.
8. В номинации «Мисс Кис-Кис и Мистер Мяу».
- принимаются видео - ролики продолжительностью не более 5 минут, в
которых участники в артистичной форме (костюмировано, используя аквагрим,
возможно в стихотворной форме или напевая песенки) расскажут о повадках
ирбиса (самки и самца).
Формат записи: АVI, МРЕО, МРО .
- к работе прилагается этикетка, где указывается Ф.И.О. автора, возраст,
район, образовательное учреждение, название номинации.
По итогам данной номинации будут определены лучшие «Мисс КисКис и Мистер Мяу», и награждены специальными призами.

VII. Руководство Фестиваля
Обшее руководство проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет, в
состав которого входят представители Министерства природных ресурсов,
экологии и туризма Республики Алтай, Министерства образования и науки
Республики Алтай, Комитета по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Республики Алтай.

VIII. Подведение итогов
1. Участники Республиканского этапа Фестиваля получают сертификат
участника Фестиваля.
2. Победители и призеры Республиканского этапа награждаются
дипломами Министерства природных ресурсов, экологии и туризма
Республики Алтай Министерства образования и науки Республики Алтай,
Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного
мира Республики Алтай.
3. Муниципальное образование, участники которого заняли наибольшее
количество призовых мест, получает переходящий кубок Фестиваля.

IX. Использование конкурсных работ
1. Работы, переданные для участия в Фестивале, авторам не
возвращаются. Организаторы оставляют за собой право использовать
конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного
вознаграждения автору, но с обязательным указанием имени автора
(соавторов).
Работы победителей Фестиваля будут выставляться в БУ РА
«Национальный музей имени А.В. Анохина» и БУ РА «Национальная
библиотека Республики Алтай имени М. В. Чевалкова».

Анкета-заявка
(заполняется в печатном виде или печатными буквами)

1
2
3
4
5
6
7

.Название конкурса: Земля снежного барса_________________________ _
.Номинация____________________________________________ ___________
.Название работы:_________________________________________ _
. ФИО автора(ов)________________________________________ ___________
.Дата рождения, возраст:____________________________________________
.Место учебы, класс:_______________________________________________
.ФИ0 руководителя, должность:_____________________________________

8 .Контактный телефон руководителя:__________________________________
9 .Учреждение, подавшее работу:______________________________________
С условиями конкурса, ознакомлен и согласен

Дата заполнения

Подпись заполнившего анкету

МП

* Анкета заполняется на каждого участника Фестиваля и высылаются в оргкомитет вместе
с конкурсной работой

Приложение 2
к приказу Минприроды РА,
Минобразования РА,
Комитета по охране животного мира РА
от « {Г »
^3
2022 г.

Состав
организационного комитета
по проведению XII Республиканского экологического фестиваля
«Земля снежного барса»
Мунатсв Евгений Александрович - заместитель министра природных
ресурсов,
экологии
и
туризма Республики
Алтай
(председатель
организационного комитета);
Чандыева Екатерина Дмитриевна - первый заместитель министра
образования и науки Республика Алтай;
Каменева Наталья Юрьевна - начальник отдела образовательной
политики
министерства образования и науки
Республики Алтай
(сопредседатель организационного комитета);
Рожаев Алексей Викторович - заместитель председателя Комитета по
охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира
Республики Алтай;
Митрофанова Оксана Сергеевна - директор автономного учреждения
дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр
дополнительного образования»;
Герасимова Наталья Анатольевна - заместитель директора
автономного учреждения дополнительного образования Республики Алтай
«Республиканский центр дополнительного образования»;
Харитонова Марина Сергеевна - государственный инспектор Комитета по
охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира
Республики Алтай;
Майманова Анна Тадиевна - заместитель директора по экологическому
просвещению федерального государственного бюджетного учреждения
«Катунский государственный природный биосферный заповедник»;
Мырчакова Надежда Михайловна - главный специалист отдела
обеспечения экологической безопасности Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Республики Алтай;
Ойношев Айдар Петрович - директор государственного бюджетного

учреждения Республики Алтай «Дирекция ООПТ РА»;

Зяблицкая Валентина Викторовна - заместитель директора по
экологическому просвещению федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный парк «Сайлюгемский»;
Щигрева Светлана Николаевна - заместитель директора по
экологическому просвещению и познавательному туризму федерального
государственного бюджетного учреждения «Алтайский государственный
природный биосферный заповедник»;
Белекова Светлана Ивановна - методист по экологическому
просвещению и познавательному туризму федерального государственного
бюджетного учреждения «Алтайский государственный природный биосферный
заповедник»;
Макарова Оксана Петровна - заведующая эколого-биологическим
отделом автономного учреждения дополнительного образования Республики
Алтай «Республиканский центр дополнительного образования»;
Анчина Алена Алексеевна - методист автономного учреждения
дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр
дополнительного образования».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Минприроды РА,
Минобразования РА,
Комитета по охране животного мира РА
от «
»
03______ 2022 г.

Жюри XII Республиканского экологического фестиваля «Земля
снежного барса»
Каменеза Наталья Юрьевна - начальник отдела образовательной
политики министерства образования и науки Республики;
Митрофанова Оксана Сергеевна - директор автономного учреждения
дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр
дополнительного образования»;
Ойношев
Айдар Петрович - директор бюджетного учреждения
Республики Алтай «Дирекция ООПТ РА» (по согласованию);
Зяблипкая Валентина Викторовна - заместитель директора по
экологическому просвещению, туризму и рекреационной деятельности
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный
парк «Сайлюгемский»;
Щигрева Светлана Николаевна - заместитель директора по
экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ
«Алтайский государственный природный биосферный заповедник»;
Майманова Анна Тадиевна - заместитель директора по экологическому
просвещению федерального государственного бюджетного учреждения
«Катунский государственный природный биосферный заповедник»;
Харитонова Марина Сергеевна - государственный инспектор Комитета
по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира
Республики Алтай (по согласованию);
Козлова Надежда Валентиновна - заведующая отделом обслуживания
бюджетного учреждения Республики Алтай «Национальная библиотека
имени М.В. Чевалкова»;
Тельденова Лариса Константиновна - заведующая отделом природы
бюджетного учреждения Республики Алтай «Национальный музей имени
А.В. Анохина»;
Макарова Оксана Петровна - заведующая эколого-биологическим
отделом автономного учреждения дополнительного образования Республики
Алтай «Республиканский центр дополнительного образования»;

' Анчина Алена Алексеевна - методист автономного образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Республики
Алтай
«Республиканский центр дополнительного образования»;
Третьякова Олеся Валерьевна - координатор по экологопросветительской работе бюджетного учреждения Республики Алтай
«Дирекция ООПТ РА».

