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Желтым цветом выделены мероприятия, проводимые Центром. 
№
п/п Дата проведения Мероприятие

1. в течение года Первенство России по туристским походам
2. в течение года VI республиканская туристско-краеведческая

спартакиада обучающихся
3. в течение года 

по графику
соревнований

Установочные семинары судей соревнований
и жюри конкурсов

4. в течение года 
по согласованию

с районами

Межрайонные  семинары  по  туризму  и
краеведению

5. в течение года 
РМЭ, РФ

VI Первенство РМЭ по спортивному туризму
(дисциплина «Маршруты»)

6. январь-февраль Республиканский  конкурс  экскурсий  по
школьному музею.

7. январь-март XIV республиканский  конкурс  учебных  и
методических материалов

8. январь-март Республиканский  конкурс  творческих  работ
обучающихся, посвященный Году экологии в
России.

9. январь-апрель Республиканский  конкурс  краеведческих
исследовательских  работ  обучающихся  –
участников  туристско-краеведческого
движения  обучающихся  Республики  Марий
Эл  «Край  родной  марийский»  по
направлению «Родословие»

10. 1 января – 
23 декабря

Всероссийские  соревнования  по
спортивному  туризму,  группа  спортивных
дисциплин «Маршрут».

11. 03-05 января
Йошкар-

Ола

Учебно-тренировочные  сборы обучающихся
по краеведению

12. 05-08 января
Йошкар-

Ола

Учебно-тренировочные  сборы обучающихся
по  спортивному  туризму  на  лыжных
дистанциях

13. 04-06 января
Йошкар-Ола

Международные  соревнования  по
спортивному  туризму  на  лыжных
дистанциях

14. 06 января
д.Сенькино

Медведевского
района

Республиканские  соревнования  по
спортивному  ориентированию  на  лыжах
«Рождественские встречи»

15. 27-29 января
Йошкар-Ола

Первенство РМЭ по спортивному туризму на
лыжных дистанциях

16. 27-29 января
Йошкар-Ола

Чемпионат РМЭ по спортивному туризму на
лыжных дистанциях

17. 05 февраля
д.Сенькино

Республиканские  соревнования
обучающихся  по  спортивному
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№
п/п Дата проведения Мероприятие

Медведевского
района

ориентированию  на  лыжах  «Сенькинский
азимут»

18. 10-12 февраля
Йошкар-Ола

XXXI республиканский  зимний  туристский
слёт обучающихся

19. 11 февраля
д.Сенькино

Медведевского
района

Республиканские  соревнования
обучающихся  по  спортивному
ориентированию  на  лыжах  «Сенькинские
встречи»

20. 18-22 февраля
Йошкар-Ола

Учебно-тренировочные  сборы обучающихся
по  спортивному  туризму  на  лыжных
дистанциях 

21. 23-24 февраля
Йошкар-Ола

Чемпионат  и  Первенство  РМЭ  по
спортивному ориентированию на лыжах

22. 23-24 февраля
Йошкар-Ола

ХLI Первенство  Республики  Марий  Эл  по
спортивному  ориентированию  на  лыжах
среди обучающихся 

23. 23-27 февраля
г.Москва

Чемпионат России по спортивному туризму
на лыжных дистанциях

24. 23-27 февраля
г.Москва

Первенство России по спортивному туризму
на лыжных дистанциях

25. 23-27 февраля
г.Москва

Всероссийские  соревнования  по
спортивному  туризму  на  лыжных
дистанциях

26. 13-17 марта
Москва 

Всероссийский  конкурс  музеев
образовательных организаций

27. 13-17 марта
Йошкар-Ола

Первенство России по спортивному туризму
на лыжных дистанциях

28. 13-17 марта
Йошкар-Ола

Всероссийские  соревнования  по
спортивному  туризму  на  лыжных
дистанциях среди юношей и девушек

29. 13-17 марта
Йошкар-Ола

Всероссийские  соревнования  среди
обучающихся  по  спортивному  туризму  на
лыжных дистанциях

30. весенние
канику

лы
Йошкар-Ола

Учебно-тренировочные  сборы обучающихся
по краеведению

31. весенние
канику

лы
Йошкар-Ола

Учебно-тренировочные  сборы обучающихся
по  спортивному  туризму  на  пешеходных
дистанциях

32. апрель
по назначению

Чемпионат  Республики  Татарстан  по
спортивному туризму на водных дистанциях

33. апрель
Москва

Всероссийский  конкурс  исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество»

34. апрель-май XIV всероссийский  конкурс  методических
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№
п/п Дата проведения Мероприятие

г.Москва материалов (финал)
35. 09 апреля

г.Чебоксары
Кубок  г.Чебоксары  по  спортивному
ориентированию бегом (спринт) I этап

36. 16 апреля
по назначению

Кубок  г.Чебоксары  по  спортивному
ориентированию бегом II этап

37. 20 апреля
Йошкар-Ола

XXIX Республиканская  краеведческая
конференция  –  финал  республиканского
конкурса  исследовательских  работ
обучающихся

38. 21-24 апреля
Йошкар-Ола

Учебно-тренировочные  сборы обучающихся
по  спортивному  туризму  на  пешеходных
дистанциях

39. 22 апреля
г.Йошкар-Ола

Чемпионат  и  Первенство  РМЭ  по
спортивному  туризму  на  средствах
передвижения (вело)

40. 22-23 апреля
р.М.Кундыш

Чемпионат  и  Первенство  РМЭ  по
спортивному туризму на водных дистанциях

41. 23 апреля
п.Песчаный

XXVI республиканские  соревнования  по
спортивному  ориентированию  бегом
«Открытие сезона»

42. 23 апреля
п.Песчаный

Республиканские  соревнования
обучающихся  по  спортивной
радиопеленгации  «Весенняя  лиса»
(радиоориентирование)

43. 28 апреля-01 мая
ДОЛ «Сосновая

роща»

VI республиканские  соревнования
обучающихся  по  спортивному  туризму  на
пешеходных дистанциях «Весенний призыв»

44. 28 апреля-01 мая
ДОЛ «Сосновая

роща»

Первенство РМЭ по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях

45. 28 апреля-01 мая
ДОЛ «Сосновая

роща»

Всероссийские  соревнования  по
спортивному  туризму  на  пешеходных
дистанциях

46. 28 апреля-01 мая
ДОЛ «Сосновая

роща»

Всероссийские  соревнования  среди
обучающихся  по  спортивному  туризму  на
пешеходных дистанциях

47. 28 апреля-01 мая
ДОЛ «Сосновая

роща»

Международные  соревнования  по
спортивному  туризму  на  пешеходных
дистанциях

48. 28 апреля-02 мая
по назначению

Учебно-тренировочные  сборы обучающихся
по  спортивному  туризму  на  водных
дистанциях

49. 28 апреля-02 мая
Саратовская обл.

Чемпионат  и  Первенство  Приволжского
федерального  округа  по  спортивному
ориентированию бегом

50. 06-09 мая Учебно-тренировочные  сборы обучающихся

4



№
п/п Дата проведения Мероприятие

р. Юшут по  спортивному  туризму  на  водных
дистанциях.

51. 06-07 мая
ДОЛ «Сосновая

роща»

Кубок РМЭ по спортивному ориентированию
бегом «Кубок Победы»

52. 06-07 мая
ДОЛ «Сосновая

роща»

XXXII Первенство Республики Марий Эл по
спортивному  ориентированию  бегом  среди
обучающихся

53. 09-13 мая
г. Владимир

Первенство  России  по  спортивному
ориентированию бегом

54. 10-14 мая
Чувашская 
Республика

XLVI межреспубликанский туристский слет
работников  образования  Республики  Марий
Эл,  Чувашской  республики  и  Республики
Татарстан «Татчумара»

55. 14 мая
г.Чебоксары

Кубок  г.Чебоксары  по  спортивному
ориентированию бегом III этап

56. 15-18 мая
Йошкар-Ола

Учебно-тренировочные  сборы обучающихся
по  спортивному  туризму  на  пешеходных
дистанциях

57. 19-22 мая
г.Хвалынск, 

Саратовская обл.

Туристско-спортивный  лагерь  ПФО
«Туриада - 2016»

58. 19-22 мая
г.Хвалынск, 

Саратовская обл.

Первенство ПФО по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях

59. 19-22 мая
г.г.Хвалынск, 

Балаково, 
Саратовская обл.

Первенство ПФО по спортивному туризму на
водных дистанциях

60. 19-22 мая
г.Хвалынск, 

Саратовская обл.

Первенство ПФО по спортивному туризму на
средствах передвижения (вело) 

61. 19-22 мая
г.Хвалынск, 

Саратовская обл.

Первенство ПФО по спортивному туризму на
маршрутах

62. 21 мая
УТБ «Корта»

XII Всероссийские  массовые  соревнования
по  спортивному  ориентированию
«Российский  азимут»  в  Республике  Марий
Эл

63. 24 мая
РМЭ

Всемирный день ориентирования

64. 3 декада мая
Йошкар-Ола

XXI слет  туристят  (воспитанников  детских
садов)

65. 28 мая
г.Чебоксары

Кубок  г.Чебоксары  по  спортивному
ориентированию бегом IV этап

66. 30 мая – 02 июня
ДОЛ «Сосновая

роща»

XV республиканские  соревнования
обучающихся «Школа безопасности»
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№
п/п Дата проведения Мероприятие

67. июнь-август
по графику

Профильные смены туристского палаточного
лагеря Центра

68. в течение года
по согласованию

Дни  туризма  в  ДОЛах,  образовательных
учреждениях и других организациях

69. июнь-октябрь
по согласованию

Палаточные лагеря и массовые мероприятия
на  территории  ДОЛ  «Сосновая  роща»  для
образовательных  учреждений  и  других
организаций

70. 03-04 июня
оз.Шап,

п.Песчаный

Чемпионат  и  Первенство  РМЭ  по
спортивному ориентированию бегом

71. 05-10 июня
р.М.Кокшага –

р.Б.Кокшага

Водный поход I категории сложности

72. 09-13 июня
Йошкар-Ола

Учебно-тренировочные  сборы обучающихся
«Школа безопасности»

73. 10-12 июня
р.Б.Кокшага

Чемпионат  и  первенство  Чувашской
Республики  по  спортивному  туризму  на
водных дистанциях

74. 10-12 июня
Казань

Чемпионат  Республики  Татарстан  по
спортивному ориентированию бегом

75. 16-20 июня
Йошкар-Ола 

ДОЛ «Сосновая
роща»

Учебно-тренировочные  сборы обучающихся
по  спортивному  туризму  на  пешеходных
дистанциях

76. 20-24 июня
ДОЛ «Сосновая

роща»

LVIII республиканский  летний  туристский
слёт обучающихся

77. 23-24 июня 
ДОЛ «Сосновая

роща»

Республиканские  соревнования
обучающихся  по  спортивному  туризму  на
средствах передвижения (вело) 

78. 3 декада июня
Пермский край

Межрегиональные  соревнования
обучающихся «Школа безопасности»

79. 26 июня- 
02 июля

Республика
Беларусь
г.Орша

XI туристский  слет  учащихся  Союзного
государства 

80. 27 июня-
02 июля

ДОЛ «Сосновая
роща»

XVIII Республиканский слет юных краеведов
(направление – этнография) 

81. 29 июня – 
03 июля

г.Оренбург

Чемпионат  и  Первенство  ПФО  по
спортивному ориентированию бегом

82. 1 декада июля
Йошкар-Ола

Учебно-тренировочные  сборы обучающихся
по краеведению

83. 05-10 июля Всероссийские  соревнования  по
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№
п/п Дата проведения Мероприятие

г.Бор, 
Нижегор. обл.

спортивному  ориентированию  бегом
«Волжские просторы»

84. 06 - 10 июля
Московская обл.

Кубок  России  по  спортивному  туризму  на
пешеходных дистанциях «Приз Кондратьева»

85. 10-25 июля
Мурманская обл.

Республика
 Карелия

Маршрут IV КС в зачёт Чемпионата УрФО и
ПФО по спортивному туризму в дисциплине
«Маршруты» 

86. 13-18 июля
Ярославская обл.
НП «Плещеево

озеро»

Всероссийский  слёт  юных  краеведов-
туристов 

87. 19-23 июля
Саратовская обл.

Первенство России по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях

88. 19-23 июля
Саратовская обл.

Всероссийские  соревнования  по
спортивному  туризму  на  пешеходных
дистанциях

89. 30 июля-
12 августа
Республика 

Карелия 

Водный маршрут II КС с элементами III КС

90. 11-15 августа
ДОЛ «Сосновая

роща»

Чемпионат России по спортивному туризму
(спорт слепых)

91. 13 августа
Астраханка
г.Чебоксары

Соревнования  по  спортивному
ориентированию  бегом,  посвящённые  Дню
города Чебоксары

92. 17-20 августа
г.Самара

Чемпионат ПФО по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях

93. 17-20 августа
ДОЛ «Сосновая

роща»

Учебно-тренировочные  сборы  по
спортивному ориентированию

94. 21-25 августа
по назначению

XXIV Всероссийский  туристский  слет
педагогов 

95. 06-11 сентября
ДОЛ «Сосновая

роща»

Всероссийские  соревнования  по
спортивному  туризму  на  комбинированной
дистанции

96. 06-11 сентября
ДОЛ «Сосновая

роща»

Чемпионат  ВС  России  по  спортивному
туризму

97. 08-09 сентября
Заволжье

г.Чебоксары

Чемпионат  и  Первенство  г.Чебоксары  по
спортивному ориентированию бегом

98. 10-11 сентября
Казань

Чемпионат  Республики  Татарстан  по
велоориентированию

99. 16 сентября
ДОЛ «Сосновая

роща»

IV республиканские  соревнования
обучающихся  по  спортивному
ориентированию в ночных условиях
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№
п/п Дата проведения Мероприятие

100. 17 сентября
сады «Чодра»

IV республиканские  соревнования  по
спортивному  ориентированию  «Осенний
азимут»

101. 22-24 сентября
ДОЛ «Сосновая

роща»

IV фестиваль  «Роза  ветров»,  посвященный
Всемирному дню туризма

102. 23 сентября
сады «Чодра»

VI республиканские  соревнования
обучающихся  по  спортивной
радиопеленгации  «Марийская  осень»
(радиоориентирование)

103. 23 сентября
ДОЛ «Сосновая

роща»

Республиканские  соревнования  по
спортивному  ориентированию  на
велосипедах

104. 24 сентября
ДОЛ «Сосновая

роща»

VIII соревнования  по  спортивному
ориентированию бегом «Марийская осень»

105. 28 сентября - 
02 октября

г.Лыткарино
Московской

обл.

Всероссийские  соревнования  по
спортивному  туризму  на  пешеходных
дистанциях

106. 28 сентября - 
02 октября

г.Лыткарино
Московской обл.

Чемпионат  и  Первенство  г.Москвы  по
спортивному  туризму  на  пешеходных
дистанциях «Гонка четырёх»

107. 29 сентября-
01 октября

р.Малая Кокшага

VII республиканские  соревнования  по
спортивному туризму на водных дистанциях
«Осенняя Кокшага»

108. 30 сентября – 
01 октября 

г.Казань

Чемпионат  и  первенство  г.Казани  по
спортивному  ориентированию  бегом
(спринт)

109. октябрь
Чувашская 
Республика

Чемпионат  и  Первенство  Чувашской
Республики  по  спортивному
ориентированию бегом

110. 6-7 октября
по назначению

Чемпионат РМЭ по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях 

111. 15 октября
Чувашская 
Республика

XII республиканские  соревнования  по
спортивному  ориентированию  бегом
«Горный король»

112. 22 октября
ДОЛ «Сосновая

роща»

VII республиканские  соревнования
ветеранов  по  спортивному  ориентированию
«Памяти друзей»

113. 29 октября
оз. Мушан-Ер

XVII межреспубликанские  соревнования  по
спортивному  ориентированию  бегом
обучающихся  Республики  Марий  Эл,
Республики  Татарстан  и  Чувашской
Республики «Татчумарята»
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№
п/п Дата проведения Мероприятие

114. 25-30 октября
г.Владимир

Всероссийские  соревнования  «Владимиро-
Суздальская  Русь»  по  спортивному
ориентированию бегом

115. 01-02 ноября
Йошкар-Ола

VII открытая  олимпиада  обучающихся
Центра по краеведению

116. 04 ноября
Йошкар-Ола

VI республиканские  соревнования
обучающихся  по  спортивному
ориентированию бегом «Марийский азимут»

117. 05 ноября
оз. Черное

XXII республиканские  соревнования  по
спортивному  ориентированию  бегом
«Закрытие сезона» 

118. 3 декада ноября
Йошкар-Ола

Республиканский  семинар-совещание
методистов  муниципальных  УДОД
«Планирование  туристско-краеведческой
работы на 2018 год»

119. 02-03 декабря
п.Куженер

Республиканские  соревнования  по
спортивному  туризму  на
пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях
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