
 
 План работы Регионального центра детско-юношеского туризма 

на 2020-2021 учебный год 

Направление Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

 1. Мероприятия, предусмотренные государственными программами   

Учебно-

воспитательное 

 

1.1 Областная итоговая конференция участников областной Программы историко-

краеведческих экскурсий «Дорогами Янтарного края» (п. 3.3 мероприятия 3 ГП «Развитие 

гражданского общества) 

Декабрь КОДЮЦЭКТ 

1.2 Конкурс походов и экскурсий по историческим, культурным и природным местам 

Калининградской области и областная итоговая конференция по результатам (п. 3.3 

мероприятия 3 ГП «Развитие гражданского общества) 

Октябрь - 

декабрь 

КОДЮЦЭКТ 

1.3 Областной конкурс школьных музеев, посвященный 75 – летию Калининградской 

области (п. 3.3 мероприятия 3 ГП «Развитие гражданского общества) 

Февраль - 

октябрь 

КОДЮЦЭКТ 

1.4 Организация и обеспечение проведения конкурса «Юные исследователи природы и 

истории родного края» с областной итоговой конференцией по результатам (мероприятие 2 

ГП «Развитие образования»): 

- «Региональное краеведение; 

- «Науки о природе». 

Декабрь-апрель КОДЮЦЭКТ 

1.5 Областной туристский слёт учащихся «Школа безопасности»/ «Юный спасатель» 

(мероприятие 2 ГП «Развитие образования»)   

Июль По назначению 

1.6 Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (мероприятие 1.2.  ГП 

«Безопасность) 

Сентябрь КОДЮЦЭКТ 

1.7 Организация и обеспечение акций «Внимание – пешеход!», «Внимание – дети!», «Зебра», 

«Ребенок – главный пассажир!», «Пристегнись» (мероприятие 1.3.  ГП «Безопасность) 

Сентябрь-

декабрь 

КОДЮЦЭКТ 

1.8 Областной Фестиваль школьных музеев «Янтарная мозаика»: 

- областной конкурс экскурсоводов; 

- областная квест-игра «Краеведческое ориентирование по памятникам истории и культуры» 

(п. 3.3 мероприятия 3 ГП «Развитие гражданского общества) 

Февраль - май КОДЮЦЭКТ 

1.9 Областная олимпиада по школьному краеведению (заочный в онлайн и очный этапы) (п. 

3.3 мероприятия 3 ГП «Развитие гражданского общества) 

Май - Август КОДЮЦЭКТ 

1.10 Областной этап Всероссийского конкурса символов и атрибутов государственной 

власти РФ и Калининградской области (п. 3.3 мероприятия 3 ГП «Развитие гражданского 

общества) 

Сентябрь - 

октябрь  

КОДЮЦЭКТ 

1.11 Проведение историко-краеведческой экскурсии по Калининградской области (п. 3.3 

мероприятия 3 ГП «Развитие гражданского общества) 

Март - ноябрь КОДЮЦЭКТ 

1.12 Организация участия команды-победительницы региональных слетов-соревнований 

"Школа безопасности" и "Юный спасатель" в окружных финальных соревнованиях (п. 4.1.2 

мероприятия 4 ГП «Развитие гражданского общества) 

Февраль-июль По плану  

ГУ МЧС России 

2. Областные конкурсы для учащихся:   

2.1 Областной конкурс видеороликов «Наша область, природа и мы» и фотографий «Штрихи 

к портрету города и края» в рамках Программы историко-краеведческих экскурсий 

Июнь - ноябрь КОДЮЦЭКТ 



«Дорогами Янтарного края» 

2.2 Областной конкурс по топографии и спортивному ориентированию для учащихся 6-11 

классов 

Март-апрель КОДЮЦЭКТ 

2.3 Областной интерактивный конкурс, приуроченный к 75-летию Калининградской 

области: 

- конкурс эссе; 

- конкурс фотоколлажей «Рядом с настоящим - прошлое». 

Март-апрель КОДЮЦЭКТ 

3. Областные соревнования, походы для учащихся и педагогов:   

3.1 Областные осенние командные соревнования по технике пешеходного туризма на 

местности среди школьников 

Октябрь г. Гурьевск 

3.2 Областные соревнования по спортивному ориентированию «Каникулы с компасом» Ноябрь По назначению 

3.3 Областные зимние соревнования по технике пешеходного туризма в закрытых 

помещениях среди школьников  

Декабрь По назначению 

3.4 Областные весенние соревнования по технике пешеходного туризма в закрытых 

помещениях среди школьников  

Март По назначению 

3.5 Областные соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся 5-11 

классов и педагогов 

Апрель По назначению 

3.6 Областные соревнования по спортивному туризму среди школьников  Май По назначению 

3.7 Областная игра «Робинзонада» Октябрь По назначению 

3.8 Областные учебно-тренировочные сборы «Школа безопасности» Июнь-июль По назначению 

3.9 Походы выходного дня  В течение года По назначению 

4. Областные слеты, лагеря, школы для учащихся и молодежи:  

 

 

 

4.1 Областные учебно-тренировочные сборы «Юный спасатель» Июнь По назначению 

5. Массовые природоохранные акции и кампании, мероприятия по экологической 

культуре и просвещению, социально-значимые мероприятия, волонтёрская 

деятельность 

 

 

 

 

5.1 Областной марафон добрых дел «Волонтёры Победы» Апрель-май муниципальные 

образования 

6. Участие в городских, региональных, Всероссийских и международных конкурсах и 

мероприятиях для учащихся: 

  

6.1 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество» Апрель г. Москва 

6.2 Всероссийский конкурс экскурсоводов Апрель-май г. Москва 

6.3 Соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» Май г. Калининград 

6.4 Российские соревнования по спортивному ориентированию По плану 

ФДЮЦТиК 

По назначению 

6.5 Всероссийская олимпиада по школьному краеведению Октябрь г. Москва 

15.14 Всероссийский конкурс на знание государственных символов и атрибутов 

государственной власти Российской Федерации 

Ноябрь-

декабрь 

г. Москва 

 


