
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ  
МӘҒАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫҒЫ  

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ 
ДӘҮЛӘТ БЮДЖЕТ ӨҪТӘЛМӘ  

БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
РЕСПУБЛИКА БАЛАЛАРҘЫ  

ҺАУЫҠТЫРЫУ-БЕЛЕМ БИРЕҮ, ТУРИЗМ, 
ТЫУҒАН ЯҠТЫ ӨЙРӘНЕҮ ҺӘМ 

ЭКСКУРСИЯЛАР 
 ҮҘӘГЕ 

450076, Өфө ҡ.,  Гоголь урамы, 34, 
тел./факс 8(347)292-16-80 

E-mail: BASHRDCT@yandex.ru 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Г. УФА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ  

И ЭКСКУРСИЙ 
450076, г. Уфа, ул. Гоголя, 34 

тел./факс 8(347)292-16-80 
E-mail: BASHRDCT@yandex.ru 

               Б О Й О Р О К 
 

             08 декабря 2021 й. 

                                П Р И К А З 
 

                     08 декабря 2021 г. 
 
 

№227 

 
Об итогах проведения республиканского конкурса  

«Мир палеонтологии» 
 
 

В соответствии  с Планом мероприятий, проводимых государственным 
бюджетным учреждением дополнительного образования Республиканский 
детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения                       
и экскурсий (далее – ГБУ ДО РДООЦТКиЭ) в 2021-2022 учебном году  
совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 
Государственный геологический музей имени В.А. Вернадского Российской 
академии наук, Институтом геологии Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской академии, автономными 
некоммерческими организациями «Центр науки, просвещения, экологии, 
культуры и туризма «Геопарк Янган-тау» и «Геопарк Торатау», с целью 
демонстрации научной и образовательной важности, которую представляют 
ископаемые остатки, окаменелости, популяризации науки палеонтология              
и историческая геология, в режиме онлайн был проведен республиканский 
конкурс «Мир палеонтологии (далее-Конкурс). 

Конкурс приурочен к проведению Международного Дня фоссилий, 
который объявлен международной палеонтологической ассоциацией. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся 45 детских объединений 
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности с 1 по 11 
классы из 10 муниципальных районов (Янаульский, Федоровский, 
Ишимбайский, Салаватский, Туймазинский, Альшеевский, Дуванский, 
Давлекановский, Хайбуллинский, Баймакский) и 5 городских округов                           
(г. Салават, г. Стерлитамак, г. Сибай, г. Кумертау, г.Уфа) Республики 
Башкортостан, Челябинской и Московской областей. 

Всего на конкурс прислано 299 работ по следующим номинациям: 
 номинация «Палеонтологический рисунок» - 171 работа; 
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 номинация «Фотографии палеонтологических объектов» - 46 
работ; 
 номинация «Новогоднее украшение и «Новогодний палеонтологический 
сувенир» - 57 работы; 
 номинация «Пособия для изучения фоссилий и моя коллекция» - 27 работ. 

Жюри Конкурса высоко оценило участие юных геологов по всем 
номинациям. 

Исходя из вышеизложенного, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить решение жюри республиканского конкурса «Мир 
палеонтологии» о присуждении призовых мест. 

2. Наградить Дипломами ГБУ ДО РДООЦТКиЭ победителей и призеров 
Конкурса по всем номинациям (Приложение 1). 

3. Вручить благодарственные письма учителям и педагогам 
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, 
подготовивших победителей и призеров Конкурса (Приложение 2). 

4. Объявить благодарность членам жюри Конкурса за четкую 
организацию, объективность оценки выполненных заданий и помощь                  
в проведении Конкурса (Приложение 3). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


