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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 среди 

обучающихся по спортивному ту-
ризму на лыжных дистанциях 

10 – 14 марта 
Лыжная база 

 «Корта» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

 «Роза ветров» 

 

2.  Всероссийские соревнования среди 
обучающихся по спортивному ту-
ризму на пешеходных дистанциях 
«Весенний призыв» 

30 апреля – 5 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

 «Роза ветров» 

 

3.  
Межрегиональный форум 
«Безопасность без границ» 

июль 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
 «Роза ветров» 

 

4.  
Всероссийский слет педагогов 
«Школа безопасности» 

4 – 8 августа 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
 «Роза ветров» 

 

5.  
Чемпионат России по спортивному 
туризму (спорт слепых) 

11 - 15 августа 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РФ 

Проведение республиканских мероприятий 
6.  X республиканская туристско-

краеведческая спартакиада обуча-
ющихся 

в течение года 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

7.  
Межрайонные семинары по  
туризму и краеведению 

в течение года  
по согласованию 

с районами 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

 
 

8.  Республиканский конкурс турист-
ских походов с обучающимися об-
разовательных организаций Рес-
публики Марий Эл 

в течение года 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

9.  
Первенство Республики Марий Эл 
по спортивному туризму на лыж-
ных дистанциях. 

5-7 февраля 
Лыжная база  

«Корта» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 
10.  Первенство Республики Марий Эл 

по спортивному ориентированию на 
лыжах 

14 февраля 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  
«Роза ветров» 

 

11.  
XXXIII республиканский зимний 
туристский слёт обучающихся 

5 -28 февраля 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 
 

12.  Республиканский конкурс  исследо-

вательских работ обучающихся 

«Край родной марийский» по 

направлениям «Летопись родных 

мест» и «Родословие» 

январь-апрель 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров 

 

13.  Республиканский творческий кон-
курс обучающихся, посвященный 
65-летию ГБУДО Республики Ма-
рий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» 

январь-март 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров 

 

14.  Республиканская школа юного экс-

курсовода   

в течение года,  

сессии – февраль, 

май, ноябрь  

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
Ответственный  

за проведение ме-
роприятия 

Согласован-
ное участие 
в мероприя-

тиях 
15.  

II Республиканские зимний слёт  
«Школа безопасности» 

5 -28 февраля 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

16.  Республиканские учебно-
тренировочные сборы по спортив-
ному туризму на пешеходных ди-
станциях и «Школе безопасности» 

весенние каникулы 
МБОУ «Больше-

оршинская ООШ» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

17.  Республиканские соревнования по 
спортивному туризму на пешеход-
ных дистанциях «Весенний при-
зыв» 

30 апреля – 5 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 
18.  Республиканская краеведческая 

конференция – финал Республикан-

ского конкурса  исследовательских 

работ обучающихся «Край родной 

марийский»  

27 апреля 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров»  

 

19.  
Первенство Республики Марий Эл 
по спортивному ориентированию 
бегом  

8 – 10 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 
20.  XIX Открытые республиканские 

соревнования обучающихся  
«Школа безопасности» 

27 мая – 31 июня 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

21.  
LXI республиканский летний ту-

ристский слёт обучающихся 

2 половина июня 
УТБ «Сосновая 

роща» 
 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

22.  
XXI Республиканский слет юных 

краеведов 

2 половина июня 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров»  

 

23.  
Республиканская профильная смена 

юных экскурсоводов и активистов 

школьных музеев 

Август-сентябрь 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров»  

ООО «Кооператор» 

 

24.  
II республиканский слёт педагогов 

«Школа безопасности» 
10 - 12 сентября 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

25.  Республиканский фестиваль «Роза 
ветров», посвященный Всемирному 
дню туризма 

24 - 25 сентября 
г. Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

26.  Республиканский фестиваль-

конкурс  музеев образовательных 

учреждений 
сентябрь-ноябрь 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

27.  
Первенство Республики Марий Эл 
по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях. 

22 - 24 октября 
г. Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 
РМЭ 

28.  III Региональный форум «Слет мо-
бильных отрядов РОВДЮОД 
«Школа безопасности» Республики 

8 - 9 октября 
ДОЛ  

«Лесная сказка» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
Ответственный  

за проведение ме-
роприятия 

Согласован-
ное участие 
в мероприя-

тиях 
Марий Эл  

29.  Республиканская олимпиада обу-

чающихся ДЮЦ «Роза ветров» по 

краеведению 

1-2 ноября 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров»  

 

30.  Республиканский семинар-
совещание методистов муници-
пальных УДОД «Планирование ту-
ристско-краеведческой работы на 
2022 год» 

3 декада ноября 
Йошкар-Ола 

 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
 

31.  Открытые республиканские сорев-
нования по спортивному туризму 
пешеходных дистанциях в закры-
тых помещениях 

26 – 27 ноября 
п. Куженер 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 
РМЭ 

32.  III Республиканские соревнования 
среди обучающихся «Первая по-
мощь» 

11-12 декабря 
г. Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

Участие в межрегиональных и всероссийских мероприятиях 
33.  

Первенство России по маршрутам 
1 января – 
15 марта 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

34.  Всероссийский конкурс туристских 
походов и экспедиций обучающих-
ся 

1 января – 
15 марта 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

35.  Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на лыжных 
дистанциях  

10 -14 марта 
г. Йошкар-Ола 

л/б «Корта» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

36.  Первенство России по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях 
(среди юниоров/юниорок) 

10 -14 марта 
г. Йошкар-Ола 

л/б «Корта» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

37.  Всероссийские соревнования по ту-
ризму на лыжных дистанциях среди 
обучающихся 

10 -14 марта 
г. Йошкар-Ола 

л/б «Корта» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

38.  
Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на пешеход-
ных дистанциях «Весенний при-
зыв» (среди юношей/девушек) 

30 апреля -  5 мая  

Медведевский р-н, 

пос. Куяр, 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

39.  
Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на пешеход-
ных дистанциях «Весенний при-
зыв» (среди юниоров/юниорок) 

30 апреля -  5 мая  

Медведевский р-н, 

пос. Куяр, 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

40.  Всероссийские соревнования по ту-
ризму на пешеходных дистанциях 
среди обучающихся 

30 апреля -  5 мая  

Медведевский р-н, 

пос. Куяр, 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

41.  XLVI межреспубликанский турист-
ский слет работников образования 
Республики Марий Эл, Чувашской 
республики и Республики Татарстан 
«Татчумара» 

по назначению 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
Ответственный  

за проведение ме-
роприятия 

Согласован-
ное участие 
в мероприя-

тиях 
42.  Туристско-спортивный лагерь ПФО 

«Туриада - 2021» 
18 -22 мая 

г. Хвалынск,  
Саратовская обл. 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

43.  Межрегиональные соревнования 
обучающихся «Юный спасатель» 3 декада июня 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

44.  
XII туристский слет учащихся Со-
юзного государства  

июль 
Республика  

Беларусь 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

45.  Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на пешеход-
ных дистанциях 

6-11 июля  
Московская об-

ласть,  
п. им. Цюрупы 

  

46.  Первенство России по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях 
(среди юниоров/юниорок) 

6-11 июля  
Московская об-

ласть,  
п. им. Цюрупы 

  

47.  Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на пешеход-
ных дистанциях «Гонка четырех» 

25-26.09 
Московская об-

ласть  
г. Лыткарино 

 
 

 

48.  Всероссийский конкурс исследова-

тельских работ учащихся по 

направлениям туристско-

краеведческого движения «Отече-

ство» 

В течение года 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

49.  Всероссийский слёт юных краеве-

дов «Отечество» (естественно-

научное направление) 

Август-сентябрь 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

50.  «Всероссийский фестиваль юных 

краеведов-туристов в ФГБОУ «Все-

российский детский центр «Орлё-

нок» 

Июнь 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

51.  «Всероссийская детская эколого-

краеведческая экспедиция», оз. Се-

лигер 

Июль-август 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

 


