День гор
11 декабря

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ГОР
Праздник провозглашён
Генеральной Ассамблей ООН

"ГОРЫ МИРА"
Викторина, приуроченная к
Международному Дню гор

Международный день гор
был учрежден в 1992 году на
Конференции
ООН
по
окружающей
среде
и
развитию.
Повышенное
внимание
к
роли
гор
подтолкнуло ООН объявить
2002 год Международным
годом гор. В связи с этим с
2003
года
Генеральная
Ассамблея ООН учредила 11
декабря
Международным
днем
гор
и
призвала
международное сообщество
организовывать в этот день
мероприятия на всех уровнях
с целью пропаганды значения
устойчивого развития горных
регионов.
Горы занимают практически
одну четвертую поверхности
суши
и
являются
заповедником для многих
уникальных видов растений и
животных.
ДЕНЬ ГОР

Однако, сегодня все шире
признается,
что
горы
являются
уязвимыми
экосистемами.
Горы - это место, кyдa
стpемится сердце челoвека,
куда его уносят мысли и
мечтания.
Именно
горы
притягивают
восxищённый
взгляд, покоряют величием,
помогают почувствовать себя
птицей,
которая
вот-вот
поднимется
над
землёй.
Только величественные и
красивые горы открывают
нам природу, ту красоту
которую не описать словами.

"ТАК ОСТАВЬТЕ НЕНУЖНЫЕ СПОРЫ.
Я СЕБЕ УЖЕ ВСЕ ДОКАЗАЛ ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ,
НА КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ БЫВАЛ."
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

ЖМИ НА ГОРЫ И
ОКАЖИСЬ НА
СТРАНИЧКЕ НАШЕЙ
ГРУППЫ

ТЕМА 2020 ГОДА – «БИОРАЗНООБРАЗИЕ ГОР»

11 декабря

ВИКТОРИНА
"ГОРЫ МИРА"
Молодежный клуб РГО на базе Саратовского
областного отделения Русского географического
общества,
кафедра
метеорологии
и
климатологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского,
Саратовское областное отделение РГО и
Саратовское региональное отделение РГМО
объявляют о начале проведения онлайнвикторины
«Горы
мира»,
посвященной
Международному Дню гор.
Кто может принять участие: участниками
викторины могут стать дети от 6 лет и взрослые.
Викторина проводится в двух возрастных
группах:
1 группа: 6 – 12 лет;
2 группа: 13 лет и старше.
Задания Викторины будут находиться в
свободном доступе по ссылкам, расположенным
в группе Саратовского Молодежного клуба РГО
vk.com/mk_rgo_saratov с 00:00 7 декабря по 18:00
9 декабря 2020 года.
Оценивание ответов участников Викторины
производится в баллах (за каждый правильный
ответ от 1 до 3 баллов). Победителями
Викторины становятся участники, набравшие
максимальное количество баллов в каждой
возрастной группе.
Итоги Викторины подводятся 11 декабря 2020
года.
Результаты
Викторины
оформляются
протоколом и размещаются в официальной
группе Саратовского Молодежного клуба РГО.
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