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на 2018 год
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный

Примечание

Организационные и общие вопросы

1.

Организация конкурса
«Лучшее местное отделение года»

в течение года

исполнительная
дирекция

2.

Организация выездных встреч по
оказанию помощи и созданию
попечительских советов местных
отделений

в течение года

исполнительная
дирекция,
председатели МО

Поощрение лучших местных
отделений за хорошие результаты
работы
Активизация деятельности местных
отделений, содействие в создании
попечительских советов
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№
п/п
3.

Мероприятие
Администрирование и модерация
сайта РО ВОО РГО в РБ

Срок
исполнения
в течение года

Ответственный

Примечание

медиа-группа
РО ВОО РГО в РБ

Модерация разделов «Работа местных
отделений», «Творчество членов
РГО» и др.
Единственный в Российской
Федерации телевизионный вестник
регионального отделения ВОО РГО,
отражающий деятельность отделения
(при участии ООО «Газпром Трансгаз
Уфа»)

4.

Еженедельный выпуск ТВ-вестника
РО ВОО РГО в РБ «Моя планета Башкортостан»

в течение года

ГУП ТРК
«Башкортостан» РБ
(Сиразетдинов Р.Х.)

5.

Освещение деятельности РО ВОО РГО
в РБ в республиканских и федеральных
СМИ

в течение года

исполнительная
дирекция,
медиа-группа РО ВОО
РГО в РБ

Подготовка материалов, прессрелизов для СМИ. Систематизация
откликов на деятельность РО ВОО
РГО в РБ в СМИ

6.

Участие в конкурсе грантов ВОО РГО

сентябрьоктябрь

экспертная комиссия
РО ВОО РГО в РБ

Отбор и продвижение лучших
проектов Республики Башкортостан
на гранты ВОО РГО

7.

Организация и проведение годового
отчетного собрания РО ВОО РГО в РБ.
Награждение активных участников
мероприятий РО ВОО РГО в РБ
и лучших МО

февраль

исполнительная
дирекция

Анализ деятельности РО ВОО РГО в
РБ за 2017 год, отчеты председателей
комиссий и ознакомление с планом
работы на 2018 год

Образовательная деятельность по географическому просвещению населения республики
8.

Участие в ежегодной международной
образовательной акции

ноябрьдекабрь

МО, актив РО ВОО
РГО в РБ,

Организация площадки по
проведению акции в муниципальных
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№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

«Всероссийский географический
диктант»

Ответственный

Примечание

ФГБОУ ВО «БГПУ
им. М. Акмуллы»
(Латыпова З.Б.)

образованиях Республики
Башкортостан
Отбор и подготовка документов,
отправка, сопровождение детей в
профильные географические смены

9.

Отбор и отправление учащихся из
Республики Башкортостан в
профильные смены ВОО РГО в
федеральные детские оздоровительные
центры «Артек», «Орленок», «Смена»,
«Океан»

П-Ш квартал

ФГБОУ ВО «БГПУ
им. М. Акмуллы»
(Латыпова З.Б.)

10.

Закладка основ целевой подготовки
школьников в рамках Всероссийского
детско-юношеского движения «Юный
геолог» в Салаватском районе
Республики Башкортостан

в течение года

ГУП НИИ БЖД РБ
(Белан Л.Н.),
ГБУ ДО РДООЦТКиЭ
(Лифанова И.В.),
УИБРАН
(Мартыненко В.Б.)

Организация площадки в
Салаватском районе Республики
Башкортостан для развития
Всероссийского детско-юношеского
движения «Юный геолог», как
основы целенаправленного
образовательного процесса в геопарке
«Янган-Тау»

11.

Проведение орнитологических лекций,
экологических уроков для детей
г. Уфы

в течение года

МБОУ ДО
«ДЭБЦ «Росток»
(Полежанкина П.Г.)

Проведение лекций совместно
с ГБУ ДО РДООЦТКиЭ (при участии
ООО «Газпром Трансгаз Уфа»)

12.

Организация и проведение
VII Республиканского детского
интернет-конкурса «Птицы Башкирии»

февраль-март,
октябрьноябрь

МБОУ ДО
«ДЭБЦ «Росток»
(Полежанкина П.Г.)

Воспитание ответственного
отношения подрастающего поколения
к проблемам охраны и изучения птиц
(при участии ООО «Газпром Трансгаз
Уфа»)
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№
п/п
13.

Мероприятие
Организация и проведение
III Слета учителей географии
Республики Башкортостан

Срок
исполнения
июль

Ответственный

Примечание

исполнительная
дирекция, МО,
Минэкологии РБ

Организация и проведение Слета
учителей на базе Ишимбайского
МО РО ВОО РГО в РБ

14.

Создание базы туризма и спорта
«Канлы» (на базе помещения
закрытой школы в д. Канлы
МР Кушнаренковский район РБ)

II-III квартал

ГБУ ДО
РДООЦТКиЭ,
исполнительная
дирекция

Проведение практических занятий и
мероприятий спортивно
туристической напрвленности

15.

Участие в организации молодежных
летних лагерей «Соцветие курая»,
«Юный спасатель», «Звездный
городок»

И-Ш квартал

ГБУ ДО
РДООЦТКиЭ,
исполнительная
дирекция

Профориентация учащихся и помощь
в углубленном изучении географии,
экологии, геологии

16.

Участие в организации
республиканского конкурса
краеведческих работ учащихся
«Дорогами Отечества»

I квартал

исполнительная
дирекция

Организации республиканского
конкурса «Дорогами Отечества»

17.

Участие в организации и проведении
ежегодного Республиканского
конкурса экскурсоводов

октябрьноябрь

Администрация
ГО г. Уфа РБ,
гильдия
экскурсоводов РБ

Работа в составе жюри и поощрение
участников конкурса

18.

Участие в организации и проведении
конкурса юных экскурсоводов
«По малой родине моей»

II квартал

ГБУ ДО ДООЦТКиЭ,
исполнительная
дирекция

Организация и проведение конкурса
«По малой родине моей»

19.

Участие в организации и проведении
Республиканского конкурса школьных
музеев

II квартал

ГБУ ДО ДООЦТКиЭ,
исполнительная
дирекция

Организация и проведение
Республиканского конкурса
школьных музеев
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№
п/п
20.

Мероприятие
Разработка и размещение на сайте
РО ВОО РГО в РБ цикла
краеведческих занятий «Уроки
географии»

Срок
исполнения
1-11 квартал

Ответственный

Примечание

МАОУ «Лицей № 42»
ГО г. Уфа РБ
(Марушин В.А.),
ГУП ТРК
«Башкортостан» РБ
(Сиразетдинов Р.Х.)

Расширение представлений учащихся
о географии Башкортостана

Природоохранная и эколого-просветительская деятельность
21.

Проведение XIII спартакиады
на кубок биосферного резервата
«Башкирский Урал»

22.

февраль

исполнительная
дирекция, ФГБУ «НП
«Башкирия»,
ФГБУ «ГПБЗ
«Шульган-Таш»

Продолжение курирования проекта
«100 родников к 100-летию
республики»

в течение года

исполнительная
дирекция,
МО

23.

Завершение процедуры оформления
заявки на номинирование водно
болотных угодий международного
значения (Рамсарские) на базе
природного парка «Аслы-Куль»

в течение года

УИ БРА Н
(Мартыненко В.Б.),
Минэкологии РБ

Внесение территории природного
парка «Аслы-Куль» в реестр водно
болотных угодий международного
значения (Рамсарских)

24.

Сбор и передача информации о
несанкционированных свалках
Башкирской межрайонной
природоохранной прокуратуре

в течение года

актив РО ВОО РГО
в РБ,
МО

Выявление и пресечение
правонарушений в области
загрязнения окружающей среды в
виде несанкционированных свалок

Пропаганда здорового образа жизни и
привлечение внимания
общественности к процессу развития
биосферного резервата под эгидой
ЮНЕСКО «Башкирский Урал»
Благоустройство родников в
муниципальных районах за счет
благотворительных и бюджетных
средств
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№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный

Примечание
(при участии ООО «Газпром Трансгаз
Уфа»)

25.

Реабилитация важнейшего
рекреационного объекта Предуралья озера Шамсутдин

П-Ш квартал

исполнительная
дирекция,
УИБРАН
(Мартыненко В.Б.),
Минэкологии РБ,
Администрация МР
Бирский район РБ

Проведение выездного совещания
в г. Бирске со специалистами
Минэкологии РБ, Администрации МР
Бирский район РБ, гидротехниками и
гидрологами по вопросу
реабилитации озера Шамсутдин

26.

Участие в экологических акциях и
субботниках «Зеленая Башкирия»,
«Вода России» и др.

Н-Ш квартал

исполнительная
дирекция,
актив РО ВОО РГО
в РБ

Непосредственное участие в
общественной экологической
деятельности в виде волонтерских
акций по очистке различных
территорий

27.

Участие во Всероссийских акциях
«Серая шейка-2018», «Соловьиные
вечера»

1-11 квартал

МБОУ ДО
«ДЭБЦ «Росток»
(Полежанкина П.Г.),
актив РО ВОО РГО
в РБ

Ежегодные акции по учёту зимующих
водоплавающих и околоводных птиц
и по подсчёту поющих в городах
обыкновенных соловьёв (мониторинг
при помощи населения)

28.

Продолжение проекта создания
«Атласа птиц г. Уфы» и интерактивной
карты к нему

в течение года

МБОУ ДО
«ДЭБЦ «Росток»
(Полежанкина П.Г.,
Габбасова Э.З.,
Мокеев Д.Ю.)

Мониторинг орнитофауны г. Уфы,
оценка численности и видового
состава населения птиц, создание
карты с поквадратной сеткой г. Уфы
(249 квадратов)

29.

Организация и проведение

II квартал

Республиканский

Поощрение дипломами и ценными
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№
п/п

Срок
исполнения

Мероприятие
Республиканского конкурса
«Рыцарь леса»

30.

Ответственный
фонд «Защиты диких
животных»,
исполнительная
дирекция

Ежегодный экологический
спелеолагерь в пещере
«Киндерлинская»

И-Ш квартал

МБУ ОМК
«Алые паруса»
(Савинов В.П.,
Рычагова Н.И.)

Примечание
призами наиболее активных
охотинспекторов и рыбинспекторов,
лесников, представителей СМИ и
ученых в области сохранения
биоразнообразия республики
Проведение очистки пещерной
системы «Киндерлинская» от
органических остатков, а также
проявлений плесневелых грибов

Деятельность по развитию внутреннего туризма
31.

Реализация проекта обустройства
«Аскынская ледяная пещера»

в течение года

исполнительная
дирекция, актив РО
ВОО РГО в РБ

32.

Сбор информации по туристским
ресурсам районов и городов
Республики Башкортостан

в течение года

исполнительная
дирекция, МО

33.

Организация выездов в районы
Республики Башкортостан с целью
разработки проектов туристских и
экскурсионных маршрутов
Паспортизация впервые созданных
туристических маршрутов
(по мере выездов на места)

в течение года

исполнительная
дирекция, МО

Выезды туристских групп и пресстуры, освещение в СМИ новых
маршрутов с целью рекламы

в течение года

исполнительная
дирекция

Разработка и утверждение паспорта
впервые созданных туристических
маршрутов

34.

Обустройство маршрута,
организация регламентированного
экскурсионно-туристического
посещения
Работа с МО по систематизации и
инвентаризации природных и
туристских ресурсов районов и
городов Республики Башкортостан
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№
п/п
35.

Мероприятие
Разработка, утверждение положения
«Башкирская кругосветка»
с последующим обустройством
маршрута

Срок
исполнения
в течение года

Ответственный

Примечание

исполнительная
дирекция,
администрации
муниципальных
районов
Республики
Башкортостан

Развитие проекта «Башкирская
кругосветка» с целью посещения
туристами крайних географических
точек и географического центра в
Янаульском, Бакалинском,
Зианчуринском, Учалинском и
Гафурийском районах

36.

Организация и проведение
II этапа Международного проекта
«Уральский барс», вручение жетонов
и знаков победителям

П-1У квартал

исполнительная
дирекция,
актив РО ВОО РГО
в РБ

Приобщение населения к активному
изучению своего края, повышение
значимости массового
самодеятельного туризма,
популяризация пеших походов в
горах Южного Урала

37.

Проведение обучающих семинаров по
организации аварийно-спасательных
работ силами туристской группы

П-Ш квартал

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ
(Лукьянов О.Г.)

Отработка безопасных технологий
организации аварийно-спасательных
работ в условиях горно-таежной
местности

38.

Проведение ежегодного
Республиканского фотоконкурса
«Живая природа Башкортостана»

в течение года

исполнительная
дирекция,
актив РО ВОО РГО
в РБ, Минэкологии РБ

Выявление наиболее интересных
работ, авторов и красивых участков
природы на территории Республики
Башкортостан

39.

Проведение ежегодного
Республиканского конкурса «Лучшая
туристская стоянка» на территории
Республики Башкортостан

июньсентябрь

исполнительная
дирекция,
актив РО ВОО РГО
в РБ

Стимулирование туроператоров и
ООПТ на грамотное и качественное
благоустройство и содержание мест
массового отдыха населения
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№
п/п
40.

Мероприятие
Реализации проекта «Медовая
деревня»

Срок
исполнения
в течение года

Ответственный
исполнительная
дирекция,
ООО «Санаторий
«Зеленая роща»

Примечание
Поиск и работа с инвестором по
застройке комплекса «Медовая
деревня»

41.

Содействие в реализации проекта
«Создание гавани для стоянки яхт и
маломерных судов» в нижней
оконечности набережной реки Белая
в г. Уфе

в течение года

исполнительная
дирекция,
РОО «Морское
собрание РБ»,
Администрация
ГО г. Уфа РБ

42.

Доработка заявки на открытие первого
в России геопарка под эгидой
ЮНЕСКО «Янган-Тау»

в течение года

ГУП НИИ БЖД РБ
(Белан Л.Н.),
исполнительная
дирекция

43.

Подготовка к созданию Центра
подводных погружений в пещеру
«Сакаска» на базе турбазы
«Башкирская деревня» на
Юмагузи иском водохранилище

в течение года

исполнительная
дирекция,
ГУП ТРК
«Башкортостан» РБ
(Сиразетдинов Р.Х.),
ИП Юлбарисов М.Х.

Привлечение туристов,
увлекающихся дайвингом

44.

Конкурс мастерства пчеловодовбортевиков в рамках этнофестиваля
«Бурзян балы - башкорт даны»

III квартал

Администрация МР
Бурзянский район РБ,
ФГБУ «ГПБЗ
«Шульган-Таш»,
исполнительная

Привлечение внимания к сохранению
бурзянской бортевой пчелы и
народного промысла башкир бортничества, развитие
познавательного туризма на

Определение инвестора для застройки
комплекса

Основная цель создания осуществление познавательнопросветительской деятельности и
развитие туризма
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№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
дирекция

45.

46.

Участие в организации и проведении
конкурса для юных туристов
«Тропами Башкортостана»

IV квартал

ГБУ ДО
РДООЦТКиЭ,
исполнительная
дирекция

Примечание
территории биосферного резервата
«Башкирский Урал»
Поощрение лучших участников,
работа в жюри

Научно-исследовательская и экспедиционная деятельность
Организация комплексной экспедиции
II квартал
ГУП НИИ БЖД РБ
Организация комплексной
«По следам Палласа» в Салаватский
(Белан Л.И.),
экспедиции с целью сбора сведений
район на место создания геопарка
исполнительная
для работы будущего геопарка под
ЮНЕСКО «Янган-Тау»
дирекция
эгидой ЮНЕСКО «Янган-Тау»

47.

Участие в организации
Республиканского конкурса учебно
исследовательских работ учащихся
«Мой край родной - Башкортостан»

декабрь

ГБУ ДО РДЭБЦ,
исполнительная
дирекция

Определение лучших
исследовательских работ учащихся по
5 номинациям эколого
краеведческого направления
деятельности

48.

Экспедиционное исследование
пещерной системы КиндерлинскаяОктябрьская-Леднева

в течение года

МБУ ОМК
«Алые паруса»
(Кузьмина Л.Ю.,
Червяцова О.Я.,
Рычагова Н.И.)

Микробиологические и
микроклиматические исследования,
топосъемка пещер Киндерлинекого
участка, выявление проблем и
обоснование мер для защиты
уникальных объектов

49.

Экспедиционное исследование пещеры
«Гнездовая» (Абхазия)

1-1II квартал

МБУ ОМК
«Алые паруса»
(Савинов В.П.)

Участие в международных научных
исследованиях пещерных систем
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№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный

Примечание

Издательская деятельность
50.

Издание сборника «Топонимика
Южного Урала»

1-П квартал

Ишбердин А.Р.

51.

Издание путеводителя «Семь вершин»
клуба «Уральский барс»

1-11 квартал

МАОУ «Лицей № 42»
ГО г.Уфа РБ
(Марушин В.А.),
ИИ «Экстремальные
украшения»
(Чегодаев О.Е.)

Приобщение населения к активному
изучению своего края, популяризация
пеших походов в горах Южного
Урала

52.

Издание монографии «Характеристика
природного комплекса и биоты
природного парка «Аслы-Куль»

II квартал

УИБРАН
(Мартыненко В.Б.)

Публикация результатов многолетних
исследований природного комплекса
природного парка «Аслы-Куль»

53.

Изготовление топографических карт
Республики Башкортостан для
учителей и учащихся

в течение года

ФГБОУ ВО «БашГУ»
(Нигматуллин А.Ф.),
исполнительная
дирекция

Обновленные физические карты РБ
будут востребованы в учебных
заведениях и администрациях МО РБ

54.

Издание путеводителя «Тропами
Башкортостана» по результатам
второго этапа конкурса юных туристов

IV квартал

ГБУ ДО ДООЦТКиЭ,
исполнительная
дирекция

Публикация работ победителей
конкурса

55.

Издание «Реестра туристических
маршрутов для детей, педагогов и
родителей»

IV квартал

ГБУ ДО ДООЦТКиЭ,
исполнительная
дирекция

Оказание помощи организаторам
детских турпоходов

Проект будет реализован в форме
иллюстрированного
картографическим материалом и
фотографиями издания
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№
п/п

57.

Срок
исполнения

Мероприятие

Ответственный

Примечание

Деятельность по патриотическому воспитанию населения,
укрепление межрегионального и международного сотрудничества
Продолжение работы по проекту
в течение года
исполнительная
Выполнение первого этапа
«Ил-2» в рамках межрегионального
дирекция
восстановления самолета-штурмовика
сотрудничества с поисковыми
ИЛ-2, на котором летал дважды
отрядами Российской Федерации
Герой СССР М.Г. Гареев

58.

Разработка Положения о поощрении
республиканских СМИ за лучшее
освещение темы поддержки
национальных языков

Ш-1У квартал

Агентство печати РБ,
исполнительная
дирекция

Укрепление межнационального
согласия в регионе, включающем
представителей более 100
национальностей

59.

Участие в проекте по восхождению и
присвоению имени М. Карима одной
из горных вершин Кавказа

Ш-1У квартал

исполнительная
дирекция,
актив РО ВОО РГО
в РБ

Увековечение памяти народного
поэта Башкортостана к 100-летию
со дня его рождения

60.

Установка памятного знака на месте
катастрофы французского самолета в
Краснокамском районе
Республики Башкортостан

Ш-1У квартал

исполнительная
дирекция,
Администрация
МР Краснокамский
район РБ,
РКПОО «Альянс
Франсез-Уфа»

Международное сотрудничество

Список использованных сокращений
Агентство печати РБ

-

Агентство по печати и средствам массовой информации
Республики Башкортостан
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Администрация ГО г. Уфа РБ

Администрация городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Администрация МР Бирский район РБ

Администрация муниципального района Бирский район
Республики Башкортостан

Администрация МР Бурзянский район РБ

Администрация муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан

Администрация МР Краснокамский район
РБ

Администрация муниципального района Краснокамский район
Республики Башкортостан

ВОО РГО

Всероссийская общественная организация «Русское географическое
общество»

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ

государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Республиканский детский оздоровительно
образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий

ГБУ ДО РДЭБЦ

государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Республиканский детский эколого-биологический центр

ГУП НИИ БЖД РБ

государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский
институт безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан

ГУП ТРК «Башкортостан» РБ

государственное унитарное предприятие Телерадиовещательная
компания «Башкортостан» Республики Башкортостан

ИП

индивидуальный предприниматель

МАОУ «Лицей № 42» ГО г. Уфа РБ

муниципальное автономное общеобразовательное учреждения
«Лицей № 42» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток»

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр
«Росток»
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МБУ ОМК «Алые паруса»

муниципальное бюджетное учреждение Объединение молодежных
клубов «Алые паруса»

Минэкологии РБ

Министерство природопользования и экологии
Республики Башкортостан

МО

местное отделение

МО РБ

муниципальные образования Республики Башкортостан

МР Кушнаренковский район РБ

муниципальный район Кушнаренковский район
Республики Башкортостан

ООО «Газпром Трансгаз Уфа»

общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Уфа»

ООО «Санаторий «Зеленая роща»

общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Зеленая роща»

ООПТ

особо охраняемая природная территория

РБ

Республика Башкортостан

РКПОО «Альянс Франсез-Уфа»

республиканская культурно-просветительская общественная
организация «Альянс Франсез-Уфа»

РО ВОО РГО в РБ

Региональное отделение Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» в Республике Башкортостан

РОО «Морское собрание РБ»

региональная общественная организация
«Морское собрание Республики Башкортостан»

СМИ

средства массовой информации

УИ БРА Н

федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Уфимский Институт биологии Российской академии наук

ФГБОУ ВО «БашГУ»

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный университет»
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ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»

ФГБУ «ГПБЗ «Шульган-Таш»

федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный природный биосферный заповедник
«Шульган-Таш»

ФГБУ «НП «Башкирия»

федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный парк «Башкирия»

