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ОТЧЕТЫ О ПРОЕКТАХ "СТЕПНЫЕ КЛУБЫ"
ФОРМА ОТЧЁТА О ПРОЕКТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ САЙГАКА
Настоящая форма отчёта разработана с целью сведения воедино информации о реализации
межправительственными и неправительственными, научными и другими экспертными
организациями, проектов по сохранению и устойчивому использованию сайгака. Информация будет
сводиться в регулярно обновляемую таблицу и станет предметом обсуждения на последующих
совещаниях участников подписания Меморандума по сайгаку. Информация будет использована в
целях: (1) мониторинга реализации Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения,
восстановления и устойчивого использования Антилопы сайги (Saiga spp.) и соответствующей
Международной Среднесрочной Программы Действий; (2) информационного обмена между
странами ареала обитания сайгака и другими организациями, вовлеченными в сохранение сайгака и
оказания помощи в плане выработки необходимых дальнейших мер; а также (3) оказания помощи в
реализации решений 18.270-18.274 по сайгаку (Saiga spp.) принятых Конференциями сторон
Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой
исчезновения (CITES).
Просим заполнить соответствующие разделы и представить в Секретариат Боннской конвенции
по сохранению мигрирующих видов диких животных.
E-mail: cms.secretariat@cms.int; факс: (+49 228) 815 2449

Проект: Степные клубы дикой природы
Страна:

Китай

Туркменистан

Казахстан

Узбекистан

Монголия

Международный проект

Россия
Организация / контактная информация: Альянс по сохранению сайгака
Срок реализации проекта: апрель 2019___ завершение___ноябрь 2019____________
Место (места) проведения основных мероприятий: Республика Калмыкия ,Астраханская
область
Подвиды:

Saiga tatarica tatarica*
Saiga tatarica mongolica*1

Сферы деятельности:
Борьба с браконьерством

Восстановление среды обитания

Мониторинг популяции

Управление охраняемыми территориями

Экологические исследования

Подготовка и создание возможностей

Образование и просвещение

Обеспечение правопорядка

Примечание, стороны КМВ приняли Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (2005) Mammal Species of the World. A
taxonomic and geographic reference. Third edition. John Hopkins University Press, Baltimore, USA в качестве
таксономического стандарта для наземных млекопитающих, см. Рекомендацию 9.4, по ней S. t. tatarica
определена как Saiga tatarica и S. t. mongolica определена как Saiga borealis.
*
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Альтернативные средства существования

Вопросы торговли

Социально-экономические исследования

Разведение в неволе

Картирование ареала

Реинтродукция/

Исследования среды обитания

выпуск в природу

В графе «Краткое описание проекта» (см. ниже) просим привести краткое описание каждой
отмеченной галочкой сферы деятельности
Краткое описание проекта:

Поддержка активности на территории Российской Федерации (Республика
Калмыкия и Астраханская область) пяти степных клубов: «Возрождение»
(пос.Лиман,Астраханская область), «Друзья природы» (г.Элиста, Республика Калмыкия
(далее РК)), «Экоdreams» (пос.Комсомольский Черноземельского района РК), «Тропой
сайгака» (с. Троицкое Целинного района РК), «Элвг-делвг Эрднихн» (пос.Эрдниевский
Юстинского района РК). «Экоdreams» (пос.Комсомольский Черноземельского района РК)
и «Возрождение» (пос.Лиман,Астраханская область)
Запланированные мероприятия: Встречи с руководителями клубов, налаживание связей,
взаимодействий со школами. Организация экскурсии в заказник «Степной» Астраханской области
для членов двух новых степных клубов «Экоdreams» (пос.Комсомольский Черноземельского

района РК) и «Возрождение» (пос. Лиман,Астраханская область)
Результаты на данный момент: Налажено более плотное взаимодействие с администрациями
школ, руководителями клубов. Продолжают активно работать 5 степных клубов: «Возрождение»

(пос.Лиман,Астраханская область), «Друзья природы» (г.Элиста, Республика Калмыкия
(далее РК)), «Экоdreams» (пос.Комсомольский Черноземельского района РК), «Тропой
сайгака» (с. Троицкое Целинного района РК), «Элвг-делвг Эрднихн» (пос.Эрдниевский
Юстинского района РК). Ежегодно проводятся мероприятия День сайгака, День
мигрирующих видов. Отмечена самостоятельная активность клубов - участие в местных
республиканских областных экологических конкурсах, инициативах.
Отчёты / Публикации / Информационные материалы: отчеты, публикации
Проект осуществляется совместно с (перечислить): руководители степных клубов, педагоги
школы, сотрудники заказника «Степной» Астраханской области, представители Альянса по

сохранению сайгака
Бюджет проекта:2000$
Нынешние спонсоры проекта: Альянс по сохранению сайгака
Предшествующие спонсоры проекта: Альянс по сохранению сайгака
Информация предоставлена: Пюрвеновой Н.Ю. куратор степных клубов
Дата представления отчёта:

_22.07.2020_
день/месяц/год

Прочее:
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ФОРМА ОТЧЁТА О ПРОЕКТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ САЙГАКА
Настоящая форма отчёта разработана с целью сведения воедино информации о реализации
межправительственными и неправительственными, научными и другими экспертными
организациями, проектов по сохранению и устойчивому использованию сайгака. Информация будет
сводиться в регулярно обновляемую таблицу и станет предметом обсуждения на последующих
совещаниях участников подписания Меморандума по сайгаку. Информация будет использована в
целях: (1) мониторинга реализации Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения,
восстановления и устойчивого использования Антилопы сайги (Saiga spp.) и соответствующей
Международной Среднесрочной Программы Действий; (2) информационного обмена между
странами ареала обитания сайгака и другими организациями, вовлеченными в сохранение сайгака и
оказания помощи в плане выработки необходимых дальнейших мер; а также (3) оказания помощи в
реализации решений 18.270-18.274 по сайгаку (Saiga spp.) принятых Конференциями сторон
Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой
исчезновения (CITES).
Просим заполнить соответствующие разделы и представить в Секретариат Боннской конвенции
по сохранению мигрирующих видов диких животных.
E-mail: cms.secretariat@cms.int; факс: (+49 228) 815 2449

Проект:
Страна:

Китай

Туркменистан

Казахстан

Узбекистан

Монголия

Международный проект

Россия
Организация / контактная информация:
Срок реализации проекта: начало январь 2020г. завершение декабрь 2020г.
Место (места) проведения основных мероприятий:
Подвиды:

Saiga tatarica tatarica*
Saiga tatarica mongolica*2

Сферы деятельности:
Борьба с браконьерством

Восстановление среды обитания

Мониторинг популяции

Управление охраняемыми территориями

Экологические исследования

Подготовка и создание возможностей

Образование и просвещение

Обеспечение правопорядка

Альтернативные средства существования

Вопросы торговли

Социально-экономические исследования

Разведение в неволе

Примечание, стороны КМВ приняли Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (2005) Mammal Species of the World. A
taxonomic and geographic reference. Third edition. John Hopkins University Press, Baltimore, USA в качестве
таксономического стандарта для наземных млекопитающих, см. Рекомендацию 9.4, по ней S. t. tatarica
определена как Saiga tatarica и S. t. mongolica определена как Saiga borealis.
*
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Картирование ареала

Реинтродукция/

Исследования среды обитания

выпуск в природу

В графе «Краткое описание проекта» (см. ниже) просим привести краткое описание каждой
отмеченной галочкой сферы деятельности
Краткое описание проекта:
Тема проекта: Степные клубы России в 2020 г.

В рамках данного проекта в 2020 г. осуществляется поддержка работы степных клубов,
созданных на базе средних школ в поселках, расположенных вблизи ареала популяции
сайгака Северо-Западного Прикаспия, с целью усиления внимания к работе с детьми
разного возраста, привить подрастающему поколению интерес к проблемам окружающей
среды посредством вовлечения их в практическую деятельность по сохранению и защите
сайгака, подготовка детей к самостоятельной познавательной исследовательской
деятельности, развитие коммуникативных и лидерских навыков. В целом, степные клубы
своей активностью способствуют сознательному участию подрастающего поколения в
акциях, направленных на противодействие браконьерству на сайгака, воздействуя на
формирование предпочтений у взрослого человека.
Запланированные мероприятия:

Несомненно, основными и самыми важными мероприятиями в деятельности степных
клубов является празднование Дня сайгака (в мае) и Дни мигрирующих видов (ноябрь).
И более того, на весь учебный год степными клубами России запланированы мероприятия
направленные на сохранение сайгака.
Январь: Внеклассные мероприятия: лекция «Реликтовая антилопа», литературное
чтение: «Сайгак – символ степи», конкурс рисунков «Чтобы жил сайгак»;
Февраль: литературная гостиная «Говорим стихами о природе», «Сайгак – реликт
степного края», «Сайгак в Красной книге МСОП», создание оригами «Сайгак»;
Март: конкурс стихотворений по теме «Степная антилопа», конкурс листовок
«Сохраним сайгака», конкурс творческих работ учащихся «Наследие предков сохраним и
приумножим», квест - игра «Чудо степи», беседа об Улдисе Кнакисе с показом
презентации, конкурс рисунков по теме «Сайгак-краса степи», «Нет - браконьерам!»,
Заповедный урок «Реликтовая антилопа», различные мероприятия ко Дню дикой природы;
Апрель: мероприятия запланированные в апреле из-за пандемии перенесены на осень.
Май: проведение празднования Дня сайгака онлайн – это мероприятия с привлечением
детей всех возрастов. Онлайн задания для малышей начальных классов – познаем и рисуем
сайгака, для детей средних классов – создание книги о сайгаке (комиксов, сказок,
рассказов) из различных материалов, для старшеклассников – флеш-моб «Мы за сайгака».
Сентябрь: веломарафон «Краса степи», экскурсионные поездки степных клубов в заказник
«Степной», с целью наблюдения и фотографирования сайгаков для выставки, постановка
спектакля «Сайгак в «Красной книге», фотовыставка в формате сушка «Продли их
долгий век…», квест-игра «По сайгачьим тропам», мастер классы - творческая
мастерская «Магия творчества», изготовление поделок по витражной росписи с
изображением сайгака, день памяти У.К. Кнакис – литературные чтения, презентации о
биографии, уроки мужества;
Октябрь: мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты животных «Сайгак –
исчезающий вид» (лекции, конкурс чтецов);
Ноябрь: Празднование Дня мигрирующих животных - беседы, конкурсы, подвижные и
настольные игры, танцевальные и песенные флеш-мобы.
Декабрь: Акция «Беречь природы дар бесценный» по обмену опытом со степными клубами
России.
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Результаты на данный момент:

С января по март месяц 2020 года степные клубы России провели запланированные
мероприятия по повышению осведомленности разных слоев населения о ситуации с
сайгаком, в частности, и охраной природы, в целом. Были проведены многочисленные
конкурсы и обучающие тренинги, театральные постановки, спортивные мероприятия,
викторины и квесты. Наиболее значимыми мероприятиями этого периода можно назвать
такие, как:
- творческий конкурс поделок и листовок, проведенный в степном клубе «Тропой сайгака»,
где активисты клуба смастерили своими руками значок и кубок «Сайгак» из фанерной
доски;
- мастер-класс по созданию оригами сайгака, проведенный в степном клубе «Друзья
природы», где в результате получился уникальный и очень трогательный бумажный
сайгак;
- школьные радио-эфиры на тему «Мы стихами о природе говорим», в которых всем
желающим была предоставлена возможность участия, обозначив, таким образом, свою
причастность к охране природы родного края. Так, Пахомова Екатерина и Абасова Лилия,
активисты степного клуба «Возрождение», прочитали стихи собственного сочинения
под названием «Краса степей», посвященные сайгаку.
Степные клубы не остались в стороне при праздновании древнего народного
праздника «Масленица», посвященного проводам зимы и радостному приветствию
наступающей весны. Активисты степного клуба «Возрождение» использовали огромное
скопление односельчан, пришедших на праздник, с тем, чтобы напомнить им о живущих
по соседству сайгаках, требующих бережного отношения к себе. Надев на себя маски,
изображающие сайгаков, они водили хороводы, пели песни, раздавали красочные буклеты
и календари с сайгаками. http://saiga-conservation.org/2020/03/06/goodbye-winter-hellospring/
В рамках Всемирного дня дикой природы активисты степного клуба «Друзья
природы» провели заповедный урок «Реликтовая антилопа», а также провели мастеркласс «Нарисуй сайгака», викторину, в ходе которой разгадывали ребусы с названиями
растений и составляли вегетарианское меню сайгака, выполняли задания, связанные с
выяснением трофических связей степного сообщества, установив на вершине
трофической пирамиды степного орла и волка, влияющих на численность сайгаков в
разные сезоны года. Также, ответив на вопросы четырех кейсов, ребята дополнили
обосновали влияние на сайгака таких факторов, как инфекционные заболевания , зимний
наст или высокий снежный покров, наличие препятствий в виде ирригационных
сооружений и браконьерство. На сайте заповедного урока выполнили тест и стали
друзьями по сохранению сайгака.
К празднованию всемирного дня дикой природы присоединились и другие степные
клубы.
Активисты
степного
клуба
«Возрождение»
провели
внеклассное
мероприятие «День дикой природы» для учащихся четвертых классов, рассказав им
историю возникновения праздника, поведали о животных родного края, также маленьким
участникам было предложено поучаствовать в интересной викторине, которая включала
в себя несколько этапов: «Звуки дикой природы», «Блиц опрос», «Кто я?», «Кто в сказке
живет?». Ребятам предстояло по голосам угадать диких зверей; в письмах от животных
угадать; кому принадлежало письмо; вспомнить, в каких сказках главными героями были
дикие животные. Показ мультимедийных презентаций и видеороликов помогла детям
особенно младшего возраста лучше воспринимать виды природы разных континентов. В
конце праздника ребята прикрепили солнечные лучики к солнышку, которое озарило всех.
Маленькие участники получили сувениры от Заказника «Степной».
Конкурс стихотворений по теме «Степная антилопа», проведенный в России, выявил
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массу молодых поэтов. Стихи юных поэтов о степной антилопе заняли призовые места в
районных и всероссийских конкурсах стихов. Так, стихотворение «Сайгачье стадо»
Мясяевой Александры, 11 лет, активиста степного клуба «Элвг-делвг Эрднихн» заняло
призовое место в республиканском конкурсе стихотворений, а стихотворение «Сказание
о сайгаках» Абасовой Лилии, 12 лет, активиста степного клуба «Возрождение» стала
призером в региональном конкурсе «Заповедный мир Астраханского края глазами детей».
Ставший традиционным в каждом клубе ежегодный конкурс рисунков «Рисуем сайгака»
пополняется все новыми и разнообразными работами детей, лучшие из которых стали
призерами не только областных и республиканских, но и всероссийских и международных
конкурсов. Пятеро активистов степного клуба «Элвг-делвг Эрднихн» приняли участие во
всероссийском конкурсе рисунков и были награждены дипломами разных степеней и
памятными призами. В 2020 году для празднования Всемирного дня дикой природы была
выбрана тема «Поддержание всей жизни на Земле». Международный фонд защиты
животных (IFAW) совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) и Секретариатом СИТЕС объявили конкурс рисунков, авторами которых стали
дети и молодежь в возрасте от 4 до 18 лет из 20 стран мира. Известие о том, два члена
степного клуба «Возрождение» победили в этом престижном конкурсе http://saigaconservation.org/2020/03/19/world-wildlife-day/.
Все мероприятия, запланированные в первом квартале 2020 года, удалось провести в
полном объеме, а запланированные к реализации в апреле месяце перенесены на осень из-за
поразившей весь мир пандемии.
В этот непростой для всей планеты год - в период пандемии - координаторами
степных клубов стран ареала сайгака было принято коллективное решение, согласно
которому проведение празднования Дня сайгака в 2020 году будет носить виртуальный,
дистанционный характер, и все ушли в онлайн. Мероприятия, посвященные Дню сайгака в
России, по ряду технических причин стартовали 16 мая, т.е. на 10 дней позже, чем в
других странах ареала сайгака.
Учитывая сложившуюся ситуацию, для оперативного решения вопросов по
организации и проведению Дня сайгака в России на платформе онлайн, координатором для
степных клубов, в первую очередь, была сформирована единая сеть общения с
использованием мобильных телефонов. А для распространения и вовлечения населения в
проблему
сохранения
сайгака,
в
социальных
сетях
Фейсбук
(https://www.facebook.com/groups/538287830414698/)
и
Инстаграм
(https://www.instagram.com/rusaiga_stepnyekluby/) созданы единые открытые групповые
странички под названием «RuSaiga_Степные клубы России», которые с самого первого
дня их открытия стали активно пополняться разного рода творческими работами членов
степных клубов, а также интересными публикациями по сохранению сайгака. Получилась
отличная площадка для обмена опытом и информацией.
Т.к. такого рода общение и проведение мероприятий для нас было впервые, то на
начальных этапах были сложности работы в соцсетях руководителей степных клубов.
Однако все препятствия были преодолены совместными усилиями и путем проведения
необходимого обучения и консультаций. После того, как руководители степных клубов
определили возможности детей и их родителей пользоваться мобильной связью,
интернетом и выходом в соцсети, провели необходимые консультации, общение
наладилось.
Первым совместным мероприятием в рамках празднования Дня сайгака для членов
степных клубов стал онлайн-конкурс, запущенный Всемирным фондом природы (WWF)
России под названием «Сайгачий челлендж». Дети разных возрастов с удовольствием
создали творческие коллажи с сайгаком, т.е. «селили» сайгака в картины известных
художников, делали участниками сцен из фильмов или фотографий, и получившиеся
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картинки публиковали у себя на странице с хэштегами #большесайгака #saigaday
#wwfrussia, а их руководители в группу в Фейсбук и Инстаграм. Этот конкурс нашел свое
отражение и на ресурсах Альянса по сохранению сайгака - http://saigaconservation.org/2020/05/08/saiga-day-art-challenge/.
Открыли наше празднование Дня сайгака активисты степного клуба
«Возрождение» видео поздравлением «С Днем сайгака», в котором
прочитали
стихотворения
собственного
сочинения,
посвященные
Дню
сайгака
(https://www.youtube.com/watch?v=sz4PsvJtEVg).
Для привлечения большого количества детей к дистанционному празднованию Дня
сайгака был разработан ряд мероприятий для разных возрастных групп. Так, для малышей
начальных классов были распространены родителям через мобильную сеть электронные
книжки-раскраски «Рисуем сайгака» и «Наша антилопа», по которым дети учились не
только рисовать сайгака, но и получали первое знакомство с этим удивительным зверем,
познавая его интересный мир.
Для учеников средних классов проведение творческого конкурса «Экокнижка
своими руками» дало возможность детям в условиях карантина проявить своё
творчество и продемонстрировать знания о сайгаке, а также освоить новые формы
работы дистанционно. Для развития данного конкурса руководители степных клубов
проводили с учениками онлайн обучающие мастер-классы.
Старшеклассники же получили не менее интересное задание для участия в
праздновании Дня сайгака - Смартмоб «Молодежь за САЙГАКА». Смартмоб провели,
используя эко-маски, аквагримм и другие возможности, находясь дома, а также
привлекая к этим мероприятиям членов семьи. Селфи с плаката со смысловой фразой в
защиту Сайгака направлялись руководителям, а также выкладывались у себя на личной
страничке с хеш-тегами: #Мызасайгака #Weforsaiga, а также в Фейсбук и Инстаграм
(https://www.facebook.com/100050522689931/videos/125933805767375/).
В целом, празднование Дня сайгака онлайн прошло очень насыщенно и интересно. В
праздновании с большим интересом приняли участие все шесть степных клубов. Более
того, выкладывая интересные публикации в соцсетях, активисты степных клубов
привлекли и других учеников из различных школ. Так, в сайгачьем челлендже приняли
участие более 110 учеников из различных школ: это учителя и ученики из отдаленного
поселка Ачинеры Черноземельского района Республики Калмыкия, и села Ульдючины
Приютненского района Республики Калмыкия, где планируется в этом году создать новые
степные клубы.
Итоги празднования Дня сайгака 2020 – онлайн были подведены к 5 июня с.г. Всемирному дню охраны окружающей. Участникам и победителям празднования Дня
сайгака - 2020 были награждены грамотами и дипломы, правда, пока только в
электронном виде. По окончании карантина, призеры получат грамоты и дипломы на
бумажных носителях, а также памятные сувениры, которые будут приобретены, как
только позволят обстоятельства.
Особо отличившему степному клубу будет вручен кубок «Сайгак», сделанный
своими руками Бурвяшовым Томирланом и Бадмаевым Алдаром - активистами степного
клуба «Тропой сайгака», учащимися 11-го класса Троицкой средней школы им. Г.К.Жукова,
Республика Калмыкия. Это вырезанный из фанерной доски очень горделивый и
величественный силуэт сайгака, возвышающийся на пьедестале с надписью «сайгак» на
калмыцком языке с использованием старокалмыцкой письменности «Тодо бичг».
Члены этого же клуба Колканова Айлана и Кикеева Гиляна, учащиеся 5-го класса
под руководством учителя технологии Хулхачиева Алексея Борисовича создали нагрудной
значок в виде силуэта сайгака – сайгак «в полете». Для формирования эскиза этого
замечательного изделия девочки провели усердную подготовительную работу, изучая
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повадки сайгака, строение и размеров его тела. А после подготовительных работ
приступили к эскизу, далее подобрали материал для изготовления значка необычную для
девочек фанерную доску, а инструмент ручной лобзик, наждачная бумага, клей пистолет
для рукоделия, булавки, кисточки, водная морилка для дерева, золотая акриловая краска
для декора. Пока эти значки изготовлены для всех участников степного клуба «Тропой
сайгака», который они носят с гордостью. Однако планируется наградить такими
значками призеров различных конкурсов, проведенных в рамках празднования Дня сайгака –
2020.
Позволю себе выразить мнение членов степных клубов России, их друзей и
родителей - мы хотим, чтобы ситуации с сайгаками улучшилась, чтобы их стало больше
в нашей степи, и для этого мы сделаем все от нас зависящее!
Отчёты / Публикации / Информационные материалы:

http://saiga-conservation.org/2020/03/19/world-wildlife-day/
https://www.facebook.com/groups/538287830414698/
https://www.instagram.com/rusaiga_stepnyekluby/
http://saiga-conservation.org/2020/05/08/saiga-day-art-challenge/
https://www.youtube.com/watch?v=sz4PsvJtEVg
https://www.facebook.com/100050522689931/videos/125933805767375/
Проект осуществляется совместно с (перечислить): нет
Бюджет проекта: $ 6,500
Нынешние спонсоры проекта: Альянс по сохранению сайгака
Предшествующие спонсоры проекта: Альянс по сохранению сайгака
Информация предоставлена:
Ольга Обгенова, координатор по работе со степными клубами России, obgenovaob@gmail.com
Дата представления отчёта:

22/07/2020
день/месяц/год

Прочее:

ФОРМА ОТЧЁТА О ПРОЕКТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ САЙГАКА
Настоящая форма отчёта разработана с целью сведения воедино информации о реализации
межправительственными и неправительственными, научными и другими экспертными
организациями, проектов по сохранению и устойчивому использованию сайгака. Информация будет
сводиться в регулярно обновляемую таблицу и станет предметом обсуждения на последующих
совещаниях участников подписания Меморандума по сайгаку. Информация будет использована в
целях: (1) мониторинга реализации Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения,
восстановления и устойчивого использования Антилопы сайги (Saiga spp.) и соответствующей
Международной Среднесрочной Программы Действий; (2) информационного обмена между
странами ареала обитания сайгака и другими организациями, вовлеченными в сохранение сайгака и
оказания помощи в плане выработки необходимых дальнейших мер; а также (3) оказания помощи в
реализации решений 18.270-18.274 по сайгаку (Saiga spp.) принятых Конференциями сторон
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Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой
исчезновения (CITES).
Просим заполнить соответствующие разделы и представить в Секретариат Боннской конвенции
по сохранению мигрирующих видов диких животных.
E-mail: cms.secretariat@cms.int; факс: (+49 228) 815 2449

Проект: День мигрирующих животных в степных клубах
Страна:

Китай

Туркменистан

Казахстан

Узбекистан

Монголия

Международный проект

Россия
Организация / контактная информация: Альянс по сохранению сайгака
Срок реализации проекта: начало _октябрь 2018 завершение ____ноябрь 2018____________
Место (места) проведения основных мероприятий: Республика Калмыкия ,Астраханская
область
Подвиды:

Saiga tatarica tatarica*
Saiga tatarica mongolica*3

Сферы деятельности:
Борьба с браконьерством

Восстановление среды обитания

Мониторинг популяции

Управление охраняемыми территориями

Экологические исследования

Подготовка и создание возможностей

Образование и просвещение

Обеспечение правопорядка

Альтернативные средства существования

Вопросы торговли

Социально-экономические исследования

Разведение в неволе

Картирование ареала

Реинтродукция/

Исследования среды обитания

выпуск в природу

В графе «Краткое описание проекта» (см. ниже) просим привести краткое описание каждой
отмеченной галочкой сферы деятельности
Краткое описание проекта:

на территории Российской Федерации (Республика Калмыкия и Астраханская
область) в ноябре 2018 года были проведены мероприятия, посвященные Деню
мигрирующих животных, в четырех степных клубах Республики Калмыкия
(«Элвг-делвг Эрднихн» Юстинского района [МКОУ «Эрдниевская СОШ»

Примечание, стороны КМВ приняли Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (2005) Mammal Species of the World. A
taxonomic and geographic reference. Third edition. John Hopkins University Press, Baltimore, USA в качестве
таксономического стандарта для наземных млекопитающих, см. Рекомендацию 9.4, по ней S. t. tatarica
определена как Saiga tatarica и S. t. mongolica определена как Saiga borealis.
*
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им.Кектеева, пос.Эрдниевский Юстинского района ], «Живое наследие»
Яшкульского района [МКОУ «Яшкульская многопрофильная гимназия
им.Хаглышевой, пос.Яшкуль Яшкульского района ], вновь созданных - «Друзья
природы» [МКОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия им. Зая Пандита»,
г.Элиста] и «EКОDreams» [МКОУ «Комсомольская СОШ №1 им.Манджиева,
пос.Комсомольский Черноземельского района ], а также творческая группа
школьников Ики-Бурульского района [МКОУ «Ики-Бурульская СОШ
им.Пюрбеева, пос.Ики-Бурул Ики-Бурульского района ]), и во вновь созданном
степном клубе «Возрождение» [МКОУ «Лиманская СОШ №1», пос.Лиман,
Лиманского района Астраханской области]
«Друзья природы»
[МКОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия им. Зая Пандита», г.Элиста] и
«EКОDreams» [МКОУ «Комсомольская СОШ №1 им.Манджиева,
пос.Комсомольский Черноземельского района], «Возрождение» [МКОУ
«Лиманская СОШ №1», пос.Лиман, Лиманского района Астраханской области]
Запланированные мероприятия: открытие 3 новых степных клубов -

Результаты на данный момент: степные клубы активно функционируют, проводятся
мероприятия по Дню мигрирующих животных, Дню сайгака
Отчёты / Публикации / Информационные материалы: отчеты, публикации
Проект осуществляется совместно с (перечислить): руководители степных клубов, педагоги
школы, преподаватели Калмгосуниверситета
Бюджет проекта:2000$
Нынешние спонсоры проекта: Альянс по сохранению сайгака
Предшествующие спонсоры проекта: Альянс по сохранению сайгака
Информация предоставлена: Пюрвеновой Н.Ю. куратор степных клубов
Дата представления отчёта:

_21.07.2020_
день/месяц/год

Прочее:
ФОРМА ОТЧЁТА О ПРОЕКТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ САЙГАКА
Настоящая форма отчёта разработана с целью сведения воедино информации о реализации
межправительственными и неправительственными, научными и другими экспертными
организациями, проектов по сохранению и устойчивому использованию сайгака. Информация будет
сводиться в регулярно обновляемую таблицу и станет предметом обсуждения на последующих
совещаниях участников подписания Меморандума по сайгаку. Информация будет использована в
целях: (1) мониторинга реализации Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения,
восстановления и устойчивого использования Антилопы сайги (Saiga spp.) и соответствующей
Международной Среднесрочной Программы Действий; (2) информационного обмена между
странами ареала обитания сайгака и другими организациями, вовлеченными в сохранение сайгака и
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оказания помощи в плане выработки необходимых дальнейших мер; а также (3) оказания помощи в
реализации решений 18.270-18.274 по сайгаку (Saiga spp.) принятых Конференциями сторон
Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой
исчезновения (CITES).
Просим заполнить соответствующие разделы и представить в Секретариат Боннской конвенции
по сохранению мигрирующих видов диких животных.
E-mail: cms.secretariat@cms.int; факс: (+49 228) 815 2449

Проект: День сайгака и День мигрирующих видов в степных клубах
Страна:

Китай

Туркменистан

Казахстан

Узбекистан

Монголия

Международный проект

Россия
Организация / контактная информация: Альянс по сохранению сайгака
Срок реализации проекта: апрель 2019___ завершение___ноябрь 2019____________
Место (места) проведения основных мероприятий: Республика Калмыкия ,Астраханская
область
Подвиды:

Saiga tatarica tatarica*
Saiga tatarica mongolica*4

Сферы деятельности:
Борьба с браконьерством

Восстановление среды обитания

Мониторинг популяции

Управление охраняемыми территориями

Экологические исследования

Подготовка и создание возможностей

Образование и просвещение

Обеспечение правопорядка

Альтернативные средства существования

Вопросы торговли

Социально-экономические исследования

Разведение в неволе

Картирование ареала

Реинтродукция/

Исследования среды обитания

выпуск в природу

В графе «Краткое описание проекта» (см. ниже) просим привести краткое описание каждой
отмеченной галочкой сферы деятельности
Краткое описание проекта:

Проведение ежегодного мероприятия по повышению осведомленности о
сайгаках и охране природы для детей, учителей, родителей, которые участвуют в
организации этого мероприятия и в преддверии его, когда проводятся различные
Примечание, стороны КМВ приняли Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (2005) Mammal Species of the World. A
taxonomic and geographic reference. Third edition. John Hopkins University Press, Baltimore, USA в качестве
таксономического стандарта для наземных млекопитающих, см. Рекомендацию 9.4, по ней S. t. tatarica
определена как Saiga tatarica и S. t. mongolica определена как Saiga borealis.
*
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конкурсы и обучающие тренинги.
Проведение Дня сайгака и Дня мигрирующих видов
на территории Российской Федерации (Республика Калмыкия и Астраханская
область) в 5 степных клубах: «Возрождение» (пос.Лиман,Астраханская область),
Запланированные мероприятия:

«Друзья природы» (г.Элиста, Республика Калмыкия (далее РК)), «Экоdreams»
(пос.Комсомольский Черноземельского района РК), «Тропой сайгака» (с. Троицкое
Целинного района РК), «Элвг-делвг Эрднихн» (пос.Эрдниевский Юстинского района РК).
Результаты на данный момент: в 5 степных клубах: «Возрождение»

(пос.Лиман,Астраханская область), «Друзья природы» (г.Элиста, Республика Калмыкия
(далее РК)), «Экоdreams» (пос.Комсомольский Черноземельского района РК), «Тропой
сайгака» (с. Троицкое Целинного района РК), «Элвг-делвг Эрднихн» (пос.Эрдниевский
Юстинского района РК) на базе школ были проведены по два мероприятия в каждом: День
сайгака (апрель - май), День мигрирующих животных (октябрь-ноябрь).
Клубами разработаны свои сценарии празднования мероприятий, структура включала
информативную часть и развлекательную. В процессе ДС и ДМЖ школьники смогли
творчески реализовывать свои способности. Так были разработаны театральные
постановки с участием детей на тему сохранения сайгака, танцевальные флеш мобы,
дизайн и макеты масок животных, игровые материалы для экологических квестов
(карточки, маршрутные листы, жетоны «сайги»), творческие работы из природного
материала, деревянные поделки-значки сайгака, рисунки и плакаты, лозунги,
исследовательские работы.
Отчёты / Публикации / Информационные материалы: отчеты, публикации
Проект осуществляется совместно с (перечислить): руководители степных клубов, педагоги,

администрация школ, ветераны - преподаватели биологи, поэты, художники, местные
жители (в том числе родители учащихся), сотрудники заказника «Степной» Астраханской
области, преподаватели Калмгосуниверситета, представители Альянса по сохранению
сайгака.
Бюджет проекта:3000$
Нынешние спонсоры проекта: Альянс по сохранению сайгака
Предшествующие спонсоры проекта: Альянс по сохранению сайгака
Информация предоставлена: Пюрвеновой Н.Ю. куратор степных клубов
Дата представления отчёта:

_22.07.2020_
день/месяц/год

Прочее:
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