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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
Ответственный  

за проведение ме-
роприятия 

Согласован-
ное участие 
в мероприя-

тиях 

Проведение межрегиональных и всероссийских мероприятий 
1.  

Всероссийские соревнования сре-
ди обучающихся по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях 

13-18 марта 
Йошкар-Ола 

д. Корта 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

 «Роза ветров» 
 

 

2.  Всероссийские соревнования сре-
ди обучающихся по спортивному 
туризму на пешеходных дистан-
циях 

01 – 05 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

 «Роза ветров» 

 

3.  
Всероссийские массовые соревно-
вания по спортивному ориентиро-
ванию «Российский азимут-2019» 

25 мая 
г. Йошкар-Ола 

 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 

 «Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РФ 
4.  

Чемпионат России по спортивно-
му туризму (спорт слепых) 

07 - 11 августа 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РФ 

Проведение республиканских мероприятий 
5.  Республиканский творческий кон-

курс, посвященный Году театра в 
России  

февраль-март 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

6.  IX республиканская туристско-
краеведческая спартакиада обу-
чающихся 

в течение года 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

7.  
Межрайонные семинары по ту-
ризму и краеведению 

в течение года  
по согласованию 

с районами 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

 
 

8.  Республиканский конкурс крае-
ведческих исследовательских ра-
бот, обучающихся по направлени-
ям «Культурное наследие», «Ар-
хеология», «Этнография» 

январь-апрель 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

9.  XVII республиканский конкурс 
учебных и методических материа-
лов 

январь-март 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

10.  

Республиканская школа юных 
экскурсоводов (2 сессия) 

январь 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров», 
ГБУК «Националь-
ный музей Респуб-

лики Марий Эл 
им. Т.Евсеева» 

 

11.  
Первенство Республики Марий Эл 
по спортивному туризму на лыж-
ных дистанциях. 

1 – 3 февраля 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ «Роза вет-

ров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
Ответственный  

за проведение ме-
роприятия 

Согласован-
ное участие 
в мероприя-

тиях 
12.  

Республиканская школа юных 
экскурсоводов (3 сессия) 

март-апрель 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ «Роза вет-

ров», 
ГБУК «Националь-
ный музей Респуб-

лики Марий Эл 
им. Т.Евсеева» 

 

13.  
XXXII республиканский зимний 
туристский слёт обучающихся 

29 – 31 марта 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
 

14.  
Чемпионат и Первенство Респуб-
лики Марий Эл по спортивному 
ориентированию на лыжах  

9 – 10 февраля 
д. Сенькино 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 

Министер-

ства спорта 

РМЭ 

15.  XXXI Республиканская краеведче-
ская конференция – финал рес-
публиканского конкурса исследо-
вательских работ обучающихся 

3 декада апреля 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
 

16.  Первенство Республики Марий Эл 
по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях. «Весенний 
призыв» 

01 – 05 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 
17.  

Чемпионат и Первенство Респуб-
лики Марий Эл по спортивному 
ориентированию бегом  

11 - 12 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 
18.  XVII Открытые республиканские 

соревнования обучающихся 
«Школа безопасности» 

28 мая – 1 июня 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

19.  
Всемирный день ориентирования 

21 мая 
г.Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ «Роза вет-

ров» 

 
 

20.  
XXII слет туристят (воспитанни-
ков детских садов) 

3 декада мая 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
 

21.  
Республиканский конкурс музеев 
образовательных организаций 

май – октябрь 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

22.  
LIX республиканский летний ту-
ристский слёт обучающихся 

14 – 18 июня 
УТБ «Сосновая 

роща» 
 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

23.  XX Республиканский слет юных 
краеведов (направление – «Куль-
турное наследие")  

14 – 18 июня 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

24.  IV фестиваль «Роза ветров», по-
священный Всемирному дню ту-
ризма 

21 сентября 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

25.  
Первенство Республики Марий Эл 
по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях. 

11 – 13 октября 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 
РМЭ 
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26.  

Республиканская школа юных 
экскурсоводов (1 сессия) 

октябрь 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров», 
ГБУК «Националь-
ный музей Респуб-

лики Марий Эл 
им. Т.Евсеева» 

 

27.  
 Республиканская олимпиада обу-
чающихся по краеведению 

01-02 ноября 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
 

28.  
Первенство РМЭ по спортивному 
ориентированию бегом «Закрытие 
сезона»  

03 ноября 
оз. Черное 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 
РМЭ 

29.  
Открытые республиканские со-
ревнования по спортивному ту-
ризму пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

22 – 24 ноября 
п.Куженер 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
При участии 
Министер-
ства спорта 
РМЭ 

30.  Республиканский семинар-
совещание методистов муници-
пальных УДОД «Планирование 
туристско-краеведческой работы 
на 2020 год» 

3 декада ноября 
Йошкар-Ола 

 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
 

 


