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Заповедник  расположен в центре России на юге Красноярского края. 

Заказник «Кирзинский» – в Новосибирской области. 

Удаленность от п. Шушенское до северной границы заповедника – 205 км. 

S заповедника – 390,4 тыс.  га  

S охранной зоны – 106,2 тыс. га (создана в 1994 г.) 

S заказника «Кирзинский» – 157,6 тыс. га (в управлении с 2010 г.) 
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Международный медийный фестиваль дикой природы «Мой снежный барс» учрежден 

в 2013 году Государственным природным биосферным заповедником «Саяно-

Шушенский» и Государственным природным заповедником «Хакасский» при 

поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» (Хакасского республиканского отделения).  
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Мы живём в центре России. А это - одна из 13 стран мира, где обитает красивейший 

вид диких кошек – ирбис или снежный барс. К сожалению, с каждым годом 

численность снежного барса катастрофически уменьшается.  

Люди разных стран, профессий и статуса во главе с представителями науки, власти и 

бизнеса разработали и реализуют специальную стратегию по сохранению ирбиса. 

Фестиваль – это вклад в общее дело сохранения снежного барса и биологического 

разнообразия в целом. 
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Фестиваль заключается в организации и проведении цикла мероприятий, 

направленных на популяризацию снежного барса через вовлечение жителей разных 

стран и возрастов в исследовательскую и творческую деятельность. 
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Фестиваль включается в себя несколько этапов: 

1. Прием работ – осуществляется с февраля до мая. 

2. Оценка конкурсных работ, определение победителей. 

3. Итоговым мероприятием фестиваля является Экологический форум «Мой снежный 

барс», который проводится с 1 по 5 июня 2014 года в п.Шушенское. Девиз форума – 

«Внесем свой вклад в дело сохранения биологического разнообразия и охраны 

окружающей среды!» 
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НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ: 

«Научная работа»; 

«Исследовательский реферат»; 

«Литературное творчество» (стихи, проза); 

«Фотография»; 

«Видеотворчество»; 

«Хореографическая постановка»; 

«Театральная постановка»; 

«Вокально-инструментальное творчество» 

(сольное, групповое); 

«Сувенир»; 

«Рисунок». 
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За пять лет проведения фестиваля в работе площадок приняли участие в 

качестве номинантов, зрителей, консультантов и волонтеров более 10 тысяч 

человек из России, Китая, Германии, Казахстана, Узбекистана, Франции, 

Соединенных Штатов Америки. Фестиваль объединяет детей и взрослых, 

представителей разных национальностей в общем порыве к творчеству и 

сохранению ирбиса. 
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Примеры работ участников Фестиваля «Мой снежный барс» 
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Сайт Фестиваля «Мой снежный барс» 
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