
     

ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о III слете учителей географии Республики Башкортостан, 

посвященном Всемирной Фольклориаде-2020 

  

 

1. Цели и задачи:  

1.1.вовлечение учителей географии в процесс изучения культурного, 

исторического  и природного наследия Республики Башкортостан; 

1.2.повышение профессионального и туристского мастерства педагогов;  

1.3.знакомство с опытом работы муниципального района Ишимбайский район по 

развитию туризма и организации активного отдыха населения.  

1.4.использование туризма как средства укрепления здоровья. 

 

2. Сроки и место проведения  

 Слет проводится в период с 6 по 8 июля 2018 года на территории  

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан               

(в окрестностях  д. Хазино, в 20 км на северо-восток от г. Ишимбай). 

  

3.  Организаторы 

3.1. Министерство образования Республики Башкортостан 

3.2. Башкирское отделение Русского географического общества 

3.3. Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан. 

 

4. Участники слета  

4.1.  Учителя географии, председатели или представители местных отделений 

Башкирского отделения РГО. 

4.2  Состав делегации от каждого муниципального района, города – 5-7 человек.  

 

Утверждаю 

Министр образования 

 Республики Башкортостан 

 

 

___________________Г.Р. Шафикова 

      «___»______________ 2018 г. 

Утверждаю 

Председатель регионального отделения 

ВОО «Русское географическое общество»                   

в Республике Башкортостан 

 

____________________К.Ф. Зиганшин 

     «___»_______________2018 г. 

 

 

Согласовано 

Министр природопользования и экологии 

 Республики Башкортостан 

 

___________________ И.Р. Хадыев 

                                               «___»_______________2018 г. 



5. Условия проведения 

5.1. Слет проводится  с  размещением  участников  и приготовлением  пищи             

в полевых условиях. Командам необходимо иметь оборудование, снаряжение, 

запас продуктов питания на период слета. 

5.2. Команды добираются к месту слета на собственном транспорте. Для 

экскурсионных поездок по Ишимбайскому району необходимо иметь запас ГСМ 

на 100 км пути. 

5.3 Команды должны иметь  иметь единую форму (футболки, бейсболки, галстуки, 

косынки и т.д.) 

 

6. Домашнее задание командам 

6.1. Команды-участницы слета готовят информационные стенды по 

нематериальному культурному наследию населения (фольклор, народные 

художественные промыслы, бытовые обряды и традиции) своего района или 

города. Необходимая информация на стендах: 

6.1.1. Карта района с указанием конкретных населенных пунктов, где 

сосредоточены основные центры культурного наследия этносов, проживающих в 

данной местности;  

6.1.2. Примеры наиболее ярких мероприятий (праздников, фестивалей, конкурсов, 

обрядов и др.) с указанием даты и места проведения, приложением фото-

материалов; 

6.1.3. Информация о наиболее известных представителях этнической культуры 

населения муниципального образования (коллективы и исполнители). 

6.2. Продолжительность презентации домашнего задания должна составлять не 

более 5 минут. 

 

7.  Требования к оформлению материалов 

  7.1. Информация оформляется на планшетах (75см х110 см), в верхнем левом углу 

помещается эмблема РО РГО, в верхнем правом углу – эмблема района, города. 

  7.2. Количество планшетов зависит от объёма размещаемой информации. 

  7.3. Информационные и фото-материалы должны быть представлены на 

электронном носителе и передаваться жюри во время презентации.  

 

8. Критерии оценки домашнего задания 

8.1. При оценке оформления информационных стендов и качества презентаций 

команд учитываются следующие критерии: 

 - соответствие тематике; 

 - информационная насыщенность материала; 

 - эстетическое оформление; 

 - наличие электронного носителя. 

8.2. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов. 



8.3. Дополнительные баллы начисляются командам, подготовившим показательные 

выступления по жанрам нематериального культурного наследия (песни, сказания, 

обряды, игра на национальных инструментах и пр.). 

8.4. От каждой команды допускается не более 1-го показательного номера. 

8.5. Критерии оценки команд, выступающих  с показательным номером: 

  - соответствие тематике; 

  -  оригинальность жанра; 

  - артистичность участников; 

  - уникальность номера. 

8.6. Максимальное количество баллов по каждому номеру – 5 баллов. 

 

9.  Финансирование  

9.1. Финансовые расходы по организации и проведению слета  несут   

Министерство образования Республики Башкортостан и Башкирское региональное 

отделение Русского географического общества. 

9.2.Расходы по проезду, питанию, проживанию участников слета  несут 

командирующие организации.   

 

Контакты Оргкомитета: 

тел. 8(347) 285-03-80; 246-60-99 

Email:     rgo-rb@mail.ru  

Руководитель слета:  

Галеева Римма Талховна – Исполнительный директор РО РГО  
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Программа 

III слета учителей географии  

Республики Башкортостан 
 

Место проведения: РБ,  Ишимбайский район, д. Хазино 
Дата  проведения:  6 - 8 июля 2018 г. 

 

 

6 июля, пятница 

Время Мероприятия Ответственные 

8.00-14.00 Заезд и размещение участников слета. 

Регистрация. Обед. 

 МР Ишимбайский район, 

 МО РО РГО (председатель 

Гарифуллин Юнир 

Юсупович) 

15.00-16.00 Церемония открытия слета. 

 

Министерство образования 

РБ, БО РГО, 

МР Ишимбайский район 

 

16.00-20.00 Защита домашнего задания и презентации 

выставок информационных материалов  

Местные отделения РГО, 

комиссия БО РГО 

20.00- 21.00 Ужин  

21.00- 22.30 Показательные выступления с участием 

команд. 

Местные отделения РГО, 

комиссия БО РГО 

 Мастер-класс: «Нематериальное 

культурное наследие народов 

Башкортостана» 

Султангареева Р.А. доктор 

филологических наук, 

сэсэния. 

 

7 июля, суббота 

10.00-13.00 

 

Обучающие занятия: 

 «Туристская полоса препятствий» 

 «Ориентирование на местности» 

 «Обеспечение безопасности в туристских 

походах» 

 

БО РГО,  МО РБ,  

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ  

13.00-14.00 Обед 

 

 

14.00-19.00 Соревнования по видам: 

«Туристская полоса препятствий» (от 

команды по 3 человека) 

«Ориентирование на местности» (от 

команды по 3 человека) 

Краеведческая викторина «Моя 

Республика» (от команды по  2 человека)  

БО РГО, МО РБ,  

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ; 

 

19.00-20.00   



Ужин 

20.30-22.00 Подведение  итогов и 

награждение организаторов и участников 

слета. 

Вручение удостоверений новым членам 

РГО 

 

БО РГО, 

Ишимбайское  МО  РГО 

8 июля, воскресенье 

 9.00-15.00  Экскурсионная программа (предлагается  4 

маршрута на выбор, желательно записаться 

заранее): 

1. «Гора Торатау» 

2. «История с. Верхотор» 

3. «Водопад Кук-караук» 

4. Музеи Нугмана Мусина в с.Кулгунино и 

А.Заки-Валиди в с.Кузяново. 

 МР Ишимбайский район, 

 МО БО РГО 

 

 

 

 

 

 

16.00 

 

Отъезд 
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