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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки выполне-

ния 

Ответственный  
за проведение меропри-

ятия 

Согласован-
ное участие в 
мероприятиях 

Проведение межрегиональных и всероссийских мероприятий 
1.  Всероссийские соревнования среди 

обучающихся по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях 

02 апреля – 06 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

 «Роза ветров» 

 

2.  
Чемпионат России по спортивному ту-
ризму (спорт слепых) 

12 - 16 августа 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РФ 

Проведение республиканских мероприятий 
3.  IX республиканская туристско-

краеведческая спартакиада обучаю-
щихся 

в течение года 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

4.  
Межрайонные семинары по туризму и 
краеведению 

в течение года  
по согласованию 

с районами 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

 
 

5.  Первенство Республики Марий Эл по 
спортивному туризму по маршрутам 

в течение года  
 

6.  Республиканский творческий конкурс, 
посвященный Году памяти и славы в 
России  

январь-март 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

7.  Республиканский конкурс краеведче-
ских исследовательских работ, обуча-
ющихся «Край родной марийский», по 
направлениям «Военная история» и 
«Летопись родных мест» 

январь-апрель 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

8.  
XVII республиканский конкурс учеб-
ных и методических материалов 

январь-апрель 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

9.  
Первенство Республики Марий Эл по 
спортивному туризму на лыжных ди-
станциях. 

31 января – 2 
февраля 

Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ «Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

10.  Первенство Республики Марий Эл по 
спортивному ориентированию на лы-
жах 

февраль  
 

11.  

Республиканская школа юных экскур-
соводов (2 сессия) 

февраль 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ «Роза ветров», 
ГБУК «Национальный 
музей Республики Ма-
рий Эл им. Т.Евсеева» 

 

12.  
XXXIII республиканский зимний ту-
ристский слёт обучающихся 

20 - 22 марта 
 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

13.  

II Республиканские зимний слёт  
«Школа безопасности» 

20 – 22 марта 
 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров»  
РОВДЮОД «Школа 
безопасности» РМЭ 

 

14.  XXXII Республиканская краеведческая 
конференция – финал республиканско-
го конкурса исследовательских работ 
обучающихся Край родной марий-
ский», по направлениям «Военная ис-
тория» и «Летопись родных мест» 

3 декада апреля 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

15.  
Республиканская школа юных экскур-
соводов (3 сессия) 

май 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ «Роза ветров», 
ГБУК «Национальный 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки выполне-

ния 

Ответственный  
за проведение меропри-

ятия 

Согласован-
ное участие в 
мероприятиях 

музей Республики Ма-
рий Эл им. Т.Евсеева» 

16.  
Республиканские соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях. «Весенний призыв» 

02 – 06 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

17.  
Первенство Республики Марий Эл по 
спортивному ориентированию бегом  

11 - 12 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

18.  
XXIII слет туристят (воспитанников 
детских садов) 

3 декада мая 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

19.  XVIII Открытые республиканские со-
ревнования обучающихся «Школа без-
опасности» 

28 мая – 1 июня 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

20.  
LXI республиканский летний турист-

ский слёт обучающихся 

3 декада июня 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

21.  XXI Республиканский слет юных крае-
ведов (направление – «Военная исто-
рия»)  

3 декада июня 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

22.  Республиканская профильная смена 
юных экскурсоводов и активистов 
школьных музеев 

Август ДОЛ «Лесная сказка» 
 

23.  
Республиканская перепаспортизация 
музеев образовательных учреждений 

Сентябрь –  
декабрь 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

24.  
II республиканский слёт педагогов 

«Школа безопасности» 
11 – 13 сентября 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

25.  Республиканский фестиваль «Роза вет-
ров», посвященный Всемирному дню 
туризма 

18 - 19 сентября 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

26.  

III Слет РОВДЮОД «Школа безопас-
ности» Республики Марий Эл 

9 - 11 октября 
ДОЛ «Лесная 

сказка» 
 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров»  
РОВДЮОД «Школа 
безопасности» РМЭ 

 

27.  
Первенство Республики Марий Эл по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях. 

23 – 25 октября 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 
РМЭ 

28.  Республиканская олимпиада обучаю-
щихся по краеведению, посвященная 
100-летию Республики Марий Эл 

01-02 ноября 
Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

29.  

Республиканская школа юных экскур-
соводов (1 сессия) 

ноябрь 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ «Роза ветров», 
ГБУК «Национальный 
музей Республики Ма-
рий Эл им. Т.Евсеева» 

 

30.  Республиканский семинар-совещание 
методистов муниципальных УДОД 
«Планирование туристско-
краеведческой работы на 2021 год» 

3 декада ноября 
Йошкар-Ола 

 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
 

 


