
 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Дуванский район 

 Республики Башкортостан, 

за I место 

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

городской округ город Нефтекамск 

 Республики Башкортостан, 

за II место 

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Альшеевский район 

 Республики Башкортостан, 

за II место 

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Белорецкий район 

 Республики Башкортостан, 

за III место 

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

городской округ город Октябрьский 

 Республики Башкортостан, 

за III место 

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Мишкинский район 

 Республики Башкортостан, 

за III место 

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Кармаскалинский район 

 Республики Башкортостан, 

участника 

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Туймазинский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Архангельский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Давлекановский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Краснокамский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Караидельский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

городской округ город Уфа, Орджоникидзевский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Салаватский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

городской округ город Салават 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Бураевский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Дюртюлинский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Белокатайский район 

 Республики Башкортостан, 

участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации 

детского туризма, в том числе создание туристских маршрутов  

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего района (города),  а также                       

с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад 

 в развитие РБ» 
 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

 

 


