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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки и место  
 проведения 

Ответственный  
за проведение ме-

роприятия 

Согласован-
ное участие 
в мероприя-

тиях 

Проведение межрегиональных и всероссийских мероприятий 

1.  

Первенство ПФО по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях 
среди юниоров/юниорок; юно-
шей/девушек 

15 – 20 февраля 
Лыжная база 

 «Корта» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РФ 

2.  

Первенство России по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях 
среди юниоров/юниорок; юно-
шей/девушек 

01 – 06 марта 
Лыжная база 

 «Корта» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РФ 

3.  

Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на пешеход-
ных дистанциях «Весенний при-
зыв» (среди мужчин/женщин; юни-
оров/юниорок; юношей/девушек; 
мальчиков/девочек) 

28 апреля – 03 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
При участии 
Министер-
ства спорта 

РФ 

4.  
Всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Российский азимут» 

21 мая 
г. Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
При участии 
Министер-
ства спорта 

РФ 

5.  
Чемпионат и Первенство ПФО по 
спортивному ориентированию бе-
гом  

29 июня – 03 июля 
оз. Яльчик 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РФ 

6.  
Чемпионат России по спортивному 
туризму (спорт слепых) 

09 - 12 августа 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РФ 

Проведение республиканских мероприятий 

7.  

XVIII республиканский конкурс 
учебных и методических материа-
лов 
 

Сентябрь 2022 года 
– январь 2023 года 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

8.  
Смотр–конкурс местных отделений 
«Школа безопасности» Республики 
Марий Эл  

в течение года 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

9.  
Межрайонные семинары по  
туризму и краеведению 

в течение года  
по согласованию 

с районами 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

 
 

10.  

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

январь  - декабрь 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

11.  

Республиканский конкурс  исследо-
вательских работ обучающихся 
«Край родной марийский» по 
направлениям «Летопись родных 
мест» и «Школьные музеи» 

январь-апрель 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки и место  
 проведения 

Ответственный  
за проведение ме-

роприятия 

Согласован-
ное участие 
в мероприя-

тиях 

12.  

Региональный конкурс 

«Лучший участник движения 

«Школа безопасности» 

Республики Марий Эл» 2023 года 

в течение года 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

13.  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучшее знание госу-

дарственной и региональной симво-

лики Российской Федерации 

Январь-июнь 

(школьный и му-

ниципальный  эта-

пы) 

Сентябрь (респуб-

ликанский) 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

14.  
Региональный этап Всероссийского 

конкурса школьных  музеев образо-

вательных учреждений 

Январь-сентябрь-

октябрь 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

15.  

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

зимние каникулы 
МБОУ «Больше-

оршинская ООШ» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

16.  
Чемпионат и Первенство Медведев-
ского района по спортивному ори-
ентированию на лыжах 

06 января 
д. Сенькино 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 

администр. 

Медведев-

ского района 

17.  

Чемпионат и Первенство Республи-
ки Марий Эл по спортивному ори-
ентированию на лыжах (лыжная 
гонка-классика) 

15 января 
д. Сенькино 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

18.  
Чемпионат Республики Марий Эл 
по спортивному туризму на лыж-
ных дистанциях. 

28 - 29 января 
Лыжная база  

«Корта» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

19.  
Первенство Республики Марий Эл 
по спортивному туризму на лыж-
ных дистанциях. 

03 - 05 февраля 
Лыжная база  

«Корта» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

20.  

Чемпионат и Первенство Республи-
ки Марий Эл по спортивному ори-
ентированию на лыжах (лыжная 
гонка-лонг) 

11-12 февраля 
д. Сенькино 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

21.  
Республиканский творческий кон-
курс обучающихся, посвященный 
Году педагога и наставника.   

февраль-апрель 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 
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22.  
Региональный этап Всероссийских 
творческих конкурсов ВДЮОД 
«Школа безопасности» 

февраль - май 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  
«Роза ветров» 

 

23.  

Чемпионат и Первенство Республи-
ки Марий Эл по спортивному ори-
ентированию на лыжах (лыжная 
гонка-спринт) 

11-12 марта 
Лыжная база  

«Корта» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

24.  
XXXV республиканский зимний 
туристский слёт обучающихся 

17 - 19 марта 

п. Куженер 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
 

25.  
IV республиканский слет «Школа 
безопасности»  

17 - 19 марта 
п. Куженер 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

26.  

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» 

 

27.  
Чемпионат и Первенство г. Йошкар-
Олы по спортивному ориентирова-
нию бегом (кросс-спринт) 

16 апреля 

г. Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

При участии 
Управления по 

физической 
культуре, спорту 
и молодежной 

политике            
г. Йошкар-Ола 

28.  
Республиканская школа юного экс-

курсовода   

в течение года,  

сессии – февраль, 

май, ноябрь  

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

29.  

Региональный этап конкурса «Луч-
ший музей (музейная экспозиция), 
посвященный увековечению памяти 
защитников Отечества» в рамках 
общественного проекта Приволж-
ского федерального округа «Герои 
Отечества» 

Март - июнь 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  
«Роза ветров» 

 

30.  

Республиканская краеведческая 

конференция – финал Республикан-

ского конкурса  исследовательских 

работ обучающихся «Край родной 

марийский» » по направлениям 

«Летопись родных мест» и 

«Школьные музеи» 

25 апреля 

г. Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров»  

 

31.  
Социальная акция, посвященная 
Дню Победы «Мы помним ваши 
имена» 

15 апреля – 15 мая 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

Социальная 
акция, по-
священная 
Дню Победы 
«Мы пом-
ним ваши 
имена» 

32.  

Чемпионат и Первенство Республи-
ки Марий Эл по спортивному ори-
ентированию бегом (кросс-
многодневный) 

06 - 07 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

33.  

LI Межреспубликанский турист-
ский слёт работников образования 
Республики Татарстан, Чувашской 
Республики и Республики Марий 
Эл 

май  
Республика  
Татарстан 

 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
профсоюза 
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34.  

Кубок Республики Марий Эл и Рес-
публиканские соревнования по 
спортивному туризму на средствах 
передвижения (велодистанции) 

11 – 14 мая 
г. Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

35.  
XX  республиканские соревнования 
обучающихся «Школа безопасно-
сти» 

26 – 30 мая 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

36.  
Чемпионат и Первенство Республи-
ки Марий Эл по спортивному ори-
ентированию бегом (кросс-спринт) 

02 - 03 июня 
Медведевский  

район 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

37.  

Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке к Межрегиональным 

соревнованиям «Школа безопасно-

сти» 

июнь 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

38.  

Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке ко Всероссийским со-

ревнованиям по спортивному ту-

ризму 

Июнь 

 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

39.  
LXII республиканский летний ту-

ристский слёт обучающихся 

15 -19 июня 
УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

40.  
XXII Республиканский слет юных 

краеведов 

15 -19 июня 

УТБ «Сосновая 

роща» 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров»  

 

41.  
Межрегиональный лагерь  «Без-

опасность без границ» 

10 – 16 июля 

по назначению 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

42.  
Республиканская профильная смена 

юных экскурсоводов и активистов 

школьных музеев 

Август 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров»  

 

43.  
III республиканский слёт педагогов 

«Школа безопасности» 

15 - 17 сентября 
по назначению 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

44.  

Чемпионат и Первенство Республи-
ки Марий Эл по спортивному ту-
ризму на средствах передвижения 
(велодистанции) 

22 - 24 сентября 
г. Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

45.  
Республиканский фестиваль «Роза 
ветров», посвященный Всемирному 
дню туризма 

23 - 24 сентября 
г. Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

46.  

Региональный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
обучающихся «Отечество» - Рес-
публиканский конкурс исследова-
тельских работ обучающихся «Край 
родной марийский» 

Сентябрь –декабрь 
2023 (школьный и 
муниципальный  
этапы), январь-

февраль 2024 (рес-
публиканский) 

 

 

47.  

Республиканский фестиваль-

конкурс  краеведческих объедине-

ний «Удивительные открытия ма-

лой родины» 

сентябрь 2023 г.- 

май 2024 г. 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров» 
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48.  

Чемпионат и Первенство Республи-
ки Марий Эл по спортивному ори-
ентированию бегом (кросс-классика 
кросс-лонг) 

06 - 08 октября  
Медведевский  

район 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 

РМЭ 

49.  

 IV Республиканский Слет мобиль-
ных отрядов РОВДЮОД «Школа 
безопасности» Республики Марий 
Эл 

13 - 15 октября 
Килемарский район 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

50.  
Соревнования по спортивному ори-
ентированию бегом «Памяти дру-
зей» 

15 октября  
по назначению 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

51.  
Социальная акция «Доброта – чи-
стота – безопасность» 

 01 – 30 октября 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

52.  
Республиканский дистанционный 

конкурс поделок из бросового ма-

териала 

Октябрь- декабрь 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров» 

 

53.  
Первенство Республики Марий Эл 
по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях. 

28 - 29 октября 
Лыжная база  

«Корта» 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 
РМЭ 

54.  
Республиканская олимпиада обу-

чающихся ДЮЦ «Роза ветров» по 

краеведению 

01 - 02 ноября 

ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ  

«Роза ветров»  

 

55.  
Чемпионат и Первенство Республи-

ки Марий Эл по спортивному ори-

ентированию (кросс-выбор) 

4 ноября 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 
РМЭ 

56.  
Чемпионат Республики Марий Эл 
по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях. 

11 – 12 ноября 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

При участии 
Министер-
ства спорта 
РМЭ 

57.  
Межрегиональные дистанционные 
соревнование «Развивайся с нами» 

13 – 26 ноября 
ГБУДО РМЭ  

«ДЮЦ 
«Роза ветров» 

 

58.  

Республиканский семинар-
совещание методистов муници-
пальных УДОД «Планирование ту-
ристско-краеведческой работы на 
2024 год» 

1 декада декабря 
Йошкар-Ола 

 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 
 

59.  
IV Республиканские соревнования 
среди обучающихся «Первая по-
мощь» 

09 – 10 декабря 
г. Йошкар-Ола 

ГБУДО РМЭ  
«ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

 


