
 

 

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 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Альшеевский район 

 Республики Башкортостан, 

за I место 

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

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 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

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 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Федоровский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

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 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

городской округ Уфа, Орджоникидзевский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Белорецкий район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Мишкинский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

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 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

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 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 
 

муниципальный район Бурзянский район 

 Республики Башкортостан, 

 участника  

Республиканского этапа Всероссийского смотра-конкурса                        

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности    

в муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

номинация 

«Развитие туристско-краеведческой компоненты в системе 

организации физкультурно-спортивной  

работы  с обучающимися» 
 

 

 

Приказ  № 169/1  

от 12.12.2022 г. 

 



 


