Отчет о работе Молодежного клуба РГО
Башкирского института социальных технологий (филиала)
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений» за первое полугодие 2021 года
В соответствии с планом работы на первое полугодие 2021 года проведены
следующие мероприятия:
1. Республиканский конкурс «Географы, исследовавшие Республику Башкортостан»
Дата: 20-21 января 2021 г.
Общее число участников: 43 обучающихся.
Цель: знакомство с деятельностью ученых-географов и картографов, занимавшихся изучением Республики Башкортостан, в том числе основоположниками отечественной географической науки: И.К. Кириловым, П.И. Рычковым,
П.С. Палласом, И.И. Лепёхиным, Крашенинниковым И.М. и др.
https://ufabist.ru/2021/01/itogi-konkursa-geografy/#more-15572
2. Международный конкурс «Башкирский народный эпос «Урал-батыр» –
достояние человечества».
Дата: 18-20 февраля 2021 г.
Число участников – 574 (обучающиеся БИСТ, образовательных организаций Республики Башкортостан, регионов России, Болгарии, Индии, Израиля).
https://ufabist.ru/konkurs-ural-batyr/

3. Дни географии для обучающихся.
Дата: 26 февраля 2021 г.
Число участников: 58.

Просмотр и обсуждение видеофильма: «Всемирное природное наследие
«ЮНЕСКО»:

https://ufabist.ru/2021/02/den-geografii-v-bist/#more-15535
4. Фотоконкурс «Моя малая Родина – Республика Башкортостан».
Дата: 15 – 20 марта 2021 г.
Число участников – 54.
Победитель: студент 4-го курса колледжа БИСТ Файзуллин Эдуард

https://ufabist.ru/2021/03/itogi-konkursa/#more-15565
5. Дни географии для обучающихся.
Дата: 23 апреля 2021 г.
Просмотр и обсуждение видеофильма «Великие открытия. Экспедиция
Магеллана».

https://ufabist.ru/2021/04/velikie-otkrytiya/

6. Дни географии для обучающихся.
Дата: 5 мая 2021 г.
Число участников: 56.
Тема: Географы – Великой Победе.

https://ufabist.ru/2021/05/den-geografii-pobeda/#more-15549
7. Дни географии для преподавательского состава и обучающихся.
Дата: 26 мая 2021 г.:
В режиме оффлайн.
Общее число участников – 93.
В рамках I Съезда Ассоциированных школ ЮНЕСКО:
– участники (директора школ, учителя, кураторы юнесковского движения) прослушали лекцию «Вовлечение обучающихся в Глобальную повестку
по сохранению и развитию природного наследия» (на примере геопарков «Янган-Тау» и «Торатау»). Докладчик: Садыков Ильдар Артурович, директор АНО
«Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк ЯнганТау»;
– обучающиеся познакомились с Геопарками Республики Башкортостан:
«Янган-Тау» и «Торатау»; приняли участие в викторине «На лучшего знатока
памятников культурного и природного наследия Республики Башкортостан».
Спикер: Ардисламов Фаниз Ринатович, геолог, научный сотрудник в области
геологии и геофизики Геопарка «Торатау».
https://ufabist.ru/2021/05/pervyi-siezd-uas/#more-14358
8. «Межрегиональный фестиваль этнотуристических практик – Этнотурфест «Многоцветье Башкортостана – 2021»
Дата: 22 мая 2021 г.
Число участников: 49.
Студенты познакомились с историей села «Красный Яр», ее населением,
природным ландшафтом. Они посетили Историко-культурный центр, музей
«Русская изба», дом-музей 25-й Чапаевской дивизии, побывали в СвятоТроицкой церкви.
Большой интерес вызвали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, презентация фольклорным ансамблем «Таусень» сборника старинных

песен с. Красный Яр, приняли участие в фольклорных посиделках «В Красном
Яре были мы».

https://ufabist.ru/2021/05/%d0%b2%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%b5-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d1%8b/
9. Реализация проекта студентов БИСТ «ВЕЛОПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО АКСАКОВСКИМ МЕСТАМ В УФЕ»
Дата: 1 июнь 2021 г.
Общее число участников: 25.

Цель: формирование образа столицы Башкортостана как привлекательной
туристской дестинации для местного населения, российских и иностранных
граждан на примере разработанного студентами БИСТ проекта «Веломаршрут
по Аксаковским местам в Уфе».
По созданному веломаршруту организованы велоэкскурсии студентов 1-го
курса колледжа и вуза БИСТ:

https://ufabist.ru/2021/06/realizatsiya-veloputevoditel/#more-15651
10.Межрегиональный open-air фестиваль творчества финно-угорских народов «Мотивы финно-угрии».
Дата: 26 июня 2021 г.
Количество участников: 24.
В программе: показ этнотуристических маршрутов по Мишкинскому району Республики Башкортостан для участников и почетных гостей фестиваля.
Вручение паспортов юного туриста. Знакомство с марийской культурой, декоративно-прикладным искусством, мастер-классы.

https://ufabist.ru/2021/06/motivy-finno-ugrii/#more-15574
11.Этнографический калейдоскоп Фольклориады-2021.
Дата: 3–10 июля 2021.
Число участников – 87.
Цель: знакомство с традициями, культурой разных народов.

https://ufabist.ru/2021/07/folkloriada/#more-15553

