
 

 

 

Концепция  

проведения Всероссийского конкурса экспедиции 

 «По следам Снежного Барса» 

 

Введение: Снежный барс – один из самых экзотических  

и малоизученных представителей группы больших кошек сегодня находится 

на грани исчезновения в России из-за целого ряда факторов. На сегодняшний 

день стоит весомая задача по сохранению экосистемы снежного барса.  

Цель конкурса: вовлечение детей и молодежи в исследовательскую 

деятельность по сохранению снежного барса в России и увеличению 

численности его популяции, повышение уровня экологической культуры  

и интереса подрастающего поколения к сохранению редких видов в России. 

Категория участников: к участию в конкурсе приглашаются 

обучающиеся образовательных организаций в возрасте 15-16 лет (10 класс), 

участники экологических отрядов Всероссийского конкурса  

«На старт, эко-отряд РДШ». 

Участие в Конкурсе индивидуальное – автором каждой работы может 

являться только один участник.  

Даты проведения конкурса: 26 февраля – 26 марта 2018 года. 

Даты проведения экспедиции: 24 мая – 1 июня 2018 года. 

Организатор:  

–  Общероссийское общественно-государственное  

детско-юношеская организация «Российское движение школьников»  

(далее – РДШ); 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»). 
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Конкурс проводится при поддержке: 

– Социально-экологического проекта «Добровольческая 

экспедиция «По следам снежного барса»; 

– Региональной общественной экологической организации 

Республики Алтай «Аргали»;  

– Алтайского Государственного Природного Биосферного 

заповедника; 

– Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Федеральный детский  

эколого-биологический центр». 

Место проведения: субъекты РФ 

Сроки и этапы проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа:   

– 1 этап региональный (заочный) – до 26 марта 2018 года участники 

конкурса представляют в оргкомитет конкурса на адрес электронной почты 

bars2018@rdcentr.ru конкурсные материалы (эссе или программу  

по сохранению снежного барса, видеоролик -  длительностью до 1 минуты); 

  – 2 этап федеральный (очный) – экспедиция «По следам Снежного 

Барса», которая пройдет с 24 мая 2018 года по 1 июня 2018 года.   

Технология проведения отборочного конкурса: 

1. Участникам конкурса предлагается написать эссе или разработать 

программу, включающую в себя перечень мер и мероприятий по сохранению 

снежного барса и увеличению его популяции.  Написанию эссе  

или разработке программы будут предшествовать ряд подготовительных 

мероприятий, которые предстоит провести участникам конкурса, а именно: 
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 – изучить вопросы экологии, численности в разных частях ареала, 

распространение вида, существующие угрозы, и причины снижения 

численности; 

–    оценить масштабы угрозы и последствия, к которым может 

привести полное исчезновение снежного барса; 

–  выяснить, реализуются ли на сегодняшний день государственные  

и международные программы сохранения вида? Проанализировать 

результаты и достижение поставленных в них задач в настоящий момент; 

– обратиться за помощью к экспертам (биологам, экологам, 

представителям общественных экологических организаций и органов 

местного самоуправления), которые окажут методическую, 

консультационную поддержку при разработке перечня предложений. 

2. Разработанные предложения должны быть оформлены  

в творческое эссе или в программный документ с перечнем мероприятий  

по сохранению снежного барса и увеличения его популяции. В дополнении 

к этому материалу участнику конкурса необходимо записать видеоролик  

(не более 1 минуты), в котором участником сообщается, почему именно он 

должен принять участие в экспедиции «По следам Снежного Барса». 

3. Оргкомитет конкурса оценивает конкурсные материалы  

и определяет 5 победителей, которые становятся участниками экспедиции.   

4. Экспедиция является ежегодным добровольческим проектом, 

который реализуется в Республике Алтай (Кош-Агачский район,  

хребет Чихачева). 

По итогам экспедиции школьники совместно  

с учеными - организаторами экспедиции сформируют предложения  

по сохранению снежного барса в России, увеличению его популяции. 
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 Планируется, что предложения будут переданы в ведомства, 

курирующие экологическую политику в России. 

Финансирование конкурса 

Транспортные расходы для проезда к месту проведения экспедиции  

и обратно оплачиваются за счет организаторов конкурса. 

Расходы по организации питания и проживания участников экспедиции 

производятся за счет организаторов конкурса.  

Информация о  конкурсе: 

Официальная информация о конкурсе размещена на сайте 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рдш.рф 

(https://рдш.рф/), а также в официальной группе экологического направления 

РДШ «Вконтакте» – «Юные экологи РДШ» (https://vk.com/skm_eco)  

в разделе обсуждения и в официальной группе партнера РДШ  

по экологическому направлению «Вконтакте» – «ДЭ - по следам снежного 

барса» (https://vk.com/snowleoexpeditiongroup). 

Контакты 

Контактное лицо для связи: Алёна Григорьевна Саинова – специалист 

отдела направления гражданской активности ФГБУ «Росдетцентр», 

тел.: +7 (495) 122-21-26 (доб. 101), email: sainova.a.g@rdcenter.ru 

https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/snowleoexpeditiongroup

