ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Башкирская кругосветка-2021»
1. Общие положения
1.1. Проект регионального отделения Русского географического общества в
Республике Башкортостан «Башкирская кругосветка - 2021» (далее – Проект,
Башкирская кругосветка) проводится для привлечения внимания к вопросам
сохранения природного наследия, а также развития туризма в Республике
Башкортостан.
1.2. Организатором Проекта, а также любых мероприятий, связанных с
использованием наименования «Башкирская кругосветка», является региональное
отделение Русское географическое общество в Республике Башкортостан (далее –
Общество/ Организатор Конкурса).
1.3. Организатор Проекта:
1.3.1. Осуществляет общее руководство за Проектом;
1.3.2. Осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего
Положения;
1.3.3. Проводит информационное освещение Конкурса на сайте
http://www.rgo-rb.ru/;
1.3.4. Формирует и обеспечивает работу орг. Комитета;
1.3.7. Проводит награждение участников Проекта.
2. Цели и задачи проекта
2.1. Расширение и углубление знаний жителей Башкортостана по географии
родного края.
2.2. Создание и развитие объектов туристической инфраструктуры в
муниципальных районах республики.
2.3. Создание туристического бренда «Крайние географические точки
Республики Башкортостан».
2.4. Повышение значимости
массового самодеятельного туризма в
Республике Башкортостан.
2.5. Пропаганда авто-мото-велотуризма на территории Республики
Башкортостан и регламентирует порядок получения жетона и сертификата
«Башкирская кругосветка».
2.6. Жетон «Башкирская кругосветка» вручается участнику, посетившему все
крайние географические точки и ответившему на вопросы краеведческого задания.
3.Сроки проведения
3.1. Проект является ежегодным. Сроки проведения в 2021 г.:
 с 01 июня 2021 г. до 31 октября 2021 г. – посещение «крайних
географических точек»;
 до 14 ноября 2021 г. – предоставление отчетов;
 с 15 по 30 ноября 2021 г. – подведение итогов;
 до 20 декабря 2021 г. – вручение свидетельств и жетонов «Башкирская
кругосветка».

4. Участники проекта
4.1. Граждане Российской Федерации и зарубежья, без ограничения возраста.
5. Координаты крайних географических точек по проекту
5.1.
Янаульский
район,
северо-западнее деревни
Байсарово,
географические координаты – 56°28′ северной широты (далее – с.ш.)
54°37′ восточной долготы (далее – в.д.).
5.2.
Зианчуринский
район,
юго-восточнее деревни Кужанак,
географические координаты – 51°34′ с. ш. 57°12′ в. д.
5.3. Бакалинский район, юго-западнее деревни Ивановка, географические
координаты – 55°07′ с. ш. 53°08′ в. д.
5.4. Учалинский район, – северо-восточнее железнодорожной станции
Устиново, географические координаты – 54°52′ с. ш. 60°00′ в. д.
5.5. Гафурийский район, восточнее д.Зирик, географические координаты –
54°10′с. ш. 56°33′ в. д.
5.6. Кушнаренковский район, юго-западнее деревни Нижнесаитово,
географические координаты – 55°55′ с. ш. 55°55′ в. д.
6. Порядок участия и оформление отчёта
6.1. До 14 ноября 2021 г. на электронную почту: rgo-rb@mail.ru с пометкой
«Башкирская кругосветка» от каждого участника принимается отчет в
произвольной форме. К заявке прилагаются:
 Личные фотографии участника на фоне каждого пограничного столба
(на фотографиях должны быть четко видны таблички с логотипом
РО РГО РБ).
 Фото-отчет о пребывании участника в краеведческих музеях каждого
вышеперечисленного муниципального района (в случае, если музей
закрыт, фотография участника у входа в музей, рядом с табличкой).
 Фотографии сувениров с символикой районов, участвующих в проекте
(желательно).
 Ответы на 6 вопросов, связанных с историей, культурой,
географическими
природными достопримечательностями каждого
района (в виде текстового файла, шрифт Times New Roman,14):
- Какая секретная организация находилась в годы Великой Отечественной
войны в с. Кушнаренково?
- Где забит первый «Золотой гвоздь» в Республике Башкортостан?
- Назовите старейший памятник истории, археологии и астрономии в
Учалинском районе?
- Назовите 2-3 фамилии знаменитых людей Янаульского района?
- Владения каких династий знаменитых бунтовщиков находились на
территории Бакалинского района до 1736 года?
- Какая деревня находится рядом с горой Нос в Зианчуринском районе?
6.2. В случае несоответствия отчета требованиям данного Положения заявка
не принимается.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Подведение итогов производится в период с 15 по 30 ноября 2021 г. на
заседании Организационного комитета.
7.2. Организационный комитет в соответствии с данным Положением
рассматривает заявки участников, успешно прошедших этапы проекта и принимает
решения о вручении свидетельства и жетона «Башкирская кругосветка».
7.3. Итоги сезона оформляются протоколом и утверждаются приказом
председателя Башкирского отделения РГО.
7.4. Сторонние организации, по согласованию с Организационным
комитетом, могут учредить специальный приз для участников проекта.
7.5. Награждение участников происходит по приглашению по электронной
почте, с вручением свидетельства и нагрудного жетона «Башкирская кругосветка».
7.6. Итоги проекта широко освещаются в средствах массовой информации.

