
Интеллектуальный конкурс «Экомузейный эрудит- 2021», 

посвященный Году науки и технологий в России. 

 

1. Организатор: Музей природы Бурятии (Естественнонаучный центр НМ РБ) 

2. Участники: учащиеся 7-8 кл. СОШ г. Улан-Удэ 

3. Форма проведения: игра по станциям (этапам). 

4. Цели: экологическое просвещение детей, пробуждение интереса к изучению 

природы родного края, стимулирование к ведению экологичного образа жизни. 

5. Дата, время и место проведения: 23 апреля 2021 в 14.00, экспозиционный зал 

Музея природы Бурятии, уличная площадка Музейный дворик (Куйбышева,29, 

Художественный музей им. Ц. Сампилова). 

6. Описание мероприятия: 

Конкурс начинается с визитной карточки каждой команды (творческий номер), 

далее проводится игра по 6-ти этапам, по которым последовательно перемещаются 

команды, выполняя задания. По сигналу команды отправляются по строго 

определенному маршруту, исключающему пересечения. Станции расположены по 

всему музею.  

Содержание заданий: вопросы по этапам конкурса касаются особенностей 

растительного и животного мира республики, экологии и охраны природы Бурятии,  

озера Байкал.  

Название станции: «Голоса животных», «Вперед, эрудит», «Юный таежник» 

«Знатоки Байкала», «Ботаническая», «ЭКОЛОГиЯ». 

По окончанию игры судьи подсчитывают количество набранных баллов, выявляют 

победителей. Победители и участники конкурса будут награждены дипломами, 

сертификатами и призами. 

7. Организационный взнос составляет 100 (сто) рублей на каждого участника и 

используется на организационные расходы (печать грамот, сертификатов, призы). 

Производится путем перечисления (Приложение 1). 

8. Требования к участию:  в конкурсе принимает участие 6 команд из 6 человек. 

Одна образовательная организация может представить только 1 команду. 

Приветствуется наличие единой формы.  

Для участия в конкурсе необходимо выслать заполненную заявку (Приложение 2)  

до 18 апреля 2021на на e-mail muzey-priroda03@mail.ru: 

 
Мероприятие проводится с  соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по РБ (меры 

индивидуальной защиты, термометрия, санитарная обработка) в связи с эпидемиологической 

ситуацией. 

 
 

Справки по тел.: 21-41-49 

 

mailto:muzey-priroda03@mail.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА команды на участие в Интеллектуальном конкурсе  

«Экомузейный эрудит- 2021», 

 посвященном Году науки и технологий в России. 

 

 

1. Образовательная организация (полное название, район, населенный пункт) 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. ФИО руководителя, место работы, должность, e-mail, телефон 

________________________________________________________________________ 

3. Название команды __________________________________________________ 

4. Ф.И.О, класс участника команды 

1) _____________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________ 

5) _______________________________________________________________ 

6) _______________________________________________________________ 

5. Дата заполнения «_____» _________________20            г. 

  

Подпись руководителя ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», в лице директора 

Татьяны Анатольевны Бороноевой, действующей на основании Устава. 

Реквизиты:  

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

Юр .адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, 29 

Почт. адрес 670017, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 29 

т.21-29-09,  

ИНН 0326495937  КПП 032601001 

ОГРН 1110327000013 

ОКПО 66515935 

ОКАТО 81401373000, ОКТМО 81701000 

ОКОГУ 23310, ОКФС 13, ОКОПФ 73, ОКВЭД  92.52, 22.15, 52.48.34, 63.30.4, 

71.21.1, 92.34 

БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК г.Улан-Удэ 

БИК 048142604 

к/с 30101810400000000604 

р/с 40603810009164000008 

Назначение платежа: конкурс Экомузейный эрудит- 2021 

тел. (3012) 21-57-27- бухгалтерия, 21-29-09 – приемная.   

 

 

 

 


