
Календарный план внешкольных массовых мероприятий на 2017–2018 учебный год, 

посвященных 100-летию дополнительного образования России,  ГБУ ДО «РДЮЦ ПВТС». 

№ Мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

 

I КВАРТАЛ 

1.  Региональный этап Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций среди 

обучающихся – IV-я Республиканская научно-практическая конференция  «С рюкзаком по 

родному краю» 

 Улан-Удэ февраль  

2.  Всероссийские соревнования по футболу  «Мини-футбол в школу». Региональный этап По назначению  январь  

3.  Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. Региональный этап Селенгинск  февраль  

4.  Всероссийские соревнования «Будущее зависит от тебя», среди воспитанников ДД и ИУ. 

Региональный этап 

Улан-Удэ февраль  

5.  Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч». Региональный этап Улан-Удэ февраль  

6.  Всероссийские соревнования по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ». Региональный этап По назначению Март   

7.  Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО (зимний). Региональный этап Улан-Удэ Февраль-

март 
 

8.  Уроки мужества «Музей на колесах» Районы в течение 

года 
 

9.  II этап Кубка Бурятии–2018  по спортивному туризму среди школьников и молодежи (этап в 

закрытых помещениях)   

Улан-Удэ февраль  

10.  Акции посвященные «# в стиле ЗОЖ» Улан-Удэ в течение 

года 
 

11.  Выезд в подшефный детский дом  Новокижингинск, 

Кижингинский 

район 

в течение 

года 
 

12.  Выезды на соревнования  бокс, борьба  в течение 

года 
 

13.  Тематические экскурсии с воспитанниками Районы РБ в течение 

года 

 



14.  Круглогодичный лагерь «Калейдоскоп» Улан-Удэ  

 

Март 

ноябрь 
 

15.  Открытые соревнования по лыжному ориентированию   г. Улан-Удэ март  

16.  Обучающий пеший поход на Пик  Черского и по Кругобайкальской железной дороге для 

воспитанников Центра 

г. Улан-Удэ –  ст. 

Слюдянка  

март  

17.  Слет Школы Подготовки Вожатых «Юность» г. Улан-Удэ март  

18.  Первенство РДЮЦ ПВТС по вольной борьбе г. Улан-Удэ март  

19.  Республиканская НПК «Первые шаги в науку» Улан-Удэ Февраль-

март  
 

20.  Республиканский этнографический фестиваль «Путешествие в страну народных праздников» Улан-Удэ Февраль-

март  
 

21.  Спартакиада для воспитанников Центра Улан-Удэ в течение 

года 
 

22.  Республиканская очно-заочная школа инструкторов детско-юношеского туризма, руководителей 

ПВД 

г. Улан-Удэ в течение 

года 
 

23.  Выездные семинары по направлениям ТКД Районы РБ в течение 

года 
 

24.  Республиканский семинар для судей и секретарей по спортивному туризму г. Улан-Удэ январь  

25.  Республиканский семинар для начальников штабов «Юнармия» и руководителей зональных 

центров по допризывной подготовке 

г. Улан-Удэ январь  

26.  Выездной межрайонный семинар по туризму  РБ февраль  

27.  Республиканский семинар по подготовке к  Республиканской  Олимпиаде по школьному 

краеведению  

г. Улан-Удэ март  

II КВАРТАЛ 

28.  Региональный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности» - Республиканские 

соревнования учащихся «Школа безопасности» 

г. Улан-Удэ апрель  

29.  Региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению - Республиканская 

олимпиада по школьному краеведению.  

г. Улан-Удэ апрель  



30.  Республиканский смотр-конкурс школьных музеев, залов, уголков г. Улан-Удэ Март-апрель  

31.  Вторая межрегиональная поисковая экспедиция на места боев 26-й Восточно-Сибирской 

Городской Гвардейской стрелковой дивизии г. Балтийск Калининградская область 

г. Балтийск 

Калининградская 

область 

Май – июнь   

32.  Республиканские соревнования «Юный пожарный» Улан-Удэ июнь   

33.  62-ой туристский слет учащихся РБ Мухоршибирский 

район 

июнь  

34.  Республиканский туристский слет учителей Мухоршибирский 

район 

июнь  

35.  Выезд команд на Межрегиональные соревнования  «Школа безопасности», «Юный спасатель» По назначению июнь  

36.  Проведение Республиканской военно-спортивной игры «Победа» с юнармейцами РБ 11 ОДШБр Июнь  

37.  Республиканская «Вахта Памяти – 2017» по поиску без вести пропавших бойцов и командиров 

Гражданской войны 

Кяхтинский район Май – июнь   

38.  Республиканский конкурс среди педагогов на лучшее преподавание ПДД Улан-Удэ апрель  

39.  Выезд команды на Всероссийский конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

По назначению  июнь  

40.  Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч». Выезд команды на СФО По назначению Апрель   

41.  Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» сред обучающихся 

общеобразовательных учреждений. Региональный этап 

Улан-удэ Апрель-май   

42.  Всероссийские соревнования по настольному теннису. Региональный этап Улан-Удэ Апрель-май  

43.  Всероссийские соревнования «Чудо-шашки», среди обучающихся общеобразовательных 

организаций. Региональный этап 

Улан-Удэ Апрель-май  

44.  Всероссийские соревнования «Чудо шашки», среди обучающихся общеобразовательных 

организаций. Выезд на Всероссийский этап 

По назначению  Май-июнь  

45.  Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений. Всероссийский этап 

Сочи  июнь  



46.  Всероссийские соревнования «Мини-лапта» в рамках всероссийского турнира «Золотая бита». 

Региональный этап 

По назначению Апрель-май  

47.  Всероссийские соревнования по мини-футболу «Ближе к звездам» среди обучающихся сельских 

общеобразовательных команд. Региональный этап 

Гусиноозерск  май  

48.  Всероссийские соревнования «Мини-лапта» в рамках всероссийского турнира «Золотая бита». 

Всероссийский этап. 

Лысково, 

Нижегородская 

область 

июнь  

49.  Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО (летний). Региональный этап. Улан-Удэ май  

50.  Всероссийские  спортивные соревнования школьников «Президентские игры». Региональный 

этап 

Улан-Удэ Май-июнь  

51.  Всероссийские  спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». 

Региональный этап 

Улан-Удэ Май-июнь  

52.  Республиканский конкурс рисунков «Туризм в Бурятии глазами детей» Улан-Удэ апрель  

53.  Республиканская выставка «Туризм и отдых в Бурятии -2018» г. Улан-Удэ апрель  

54.  I Этап Кубка Бурятии по спортивному ориентированию.  

25-е республиканские соревнования по спортивному ориентированию «Багульник» 

г. Улан-Удэ апрель  

55.  Поисковая экспедиция «Восточный рубеж» по участку Старомосковского тракта «Игумнинская 

дорога» 

РБ апрель - май  

56.  Поход-викторина для воспитанников Центра г. Улан-Удэ апрель  

57.  Республиканская «Вахта Памяти»  Кяхтинский район май   

58.  Открытые инклюзивные соревнования по парковому ориентированию, посвященные Дню Победы 

и Всемирному Дню ориентирования 

г. Улан-Удэ май  

59.  Полевые работы «Школы юных археологов» Бичурский район июнь  

60.  Республиканский семинар с ответственными специалистами РУО  и педагогами по ОБЖ  г. Улан-Удэ 

ст. Дивизионная 

в/ч 46108 

  

61.  Обучающий водный поход  для воспитанников Центра  РБ июнь  

62.  Обучающий водный поход для воспитанников РЦО «Доступная среда» РБ июнь  



III КВАРТАЛ 

63.  Республиканский этап Всероссийской военно-спортивной игры «Сполох» Республика 

Бурятия 

Июль   

64.  Международная военно-спортивная игра «Зарница Азии» На базе воинской 

части 32364 п. 

Сосновый Бор 

Июль – 

август 

 

 

65.  День образования «Юнармии» 11 ОДШБр 

36-я армия 

Сентябрь   

66.  XXV Всероссийский турслёт педагогов (выезд команды) г. Белгород август  

67.  Межрегиональные соревнования  по туризму среди школьников (выезд команды) СФО июль  

68.  Всероссийские  спортивные соревнования школьников «Президентские игры». Выезд на 

Всероссийский этап 

Краснодар  Сентябрь-

октябрь 

 

69.  Всероссийские  спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». Выезд на 

Всероссийский этап 

Анапа  Сентябрь-

октябрь  

 

70.  Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч». Выезд на Всероссийский этап По назначению Июнь  

71.  Всероссийские соревнования по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ». Выезд на Всероссийский этап По назначению Август-

сентябрь 

 

72.  Всероссийские соревнования по настольному теннису. Выезд на  Всероссийский этап По назначению июнь  

73.  Всероссийские соревнования среди обучающихся сельских общеобразовательных команд «Ближе 

к звездам». Выезд на СФО 

По назначению август  

74.  Зачетный комбинированный пеше-водный поход II категории сложности для обучающихся в 

Школе инструкторов детско-юношеского туризма 

РБ август  

75.  Обучающий пеший поход I-II категории сложности для воспитанников  на Шумак Тункинский район  июль  

76.  Республиканские профильные  смены ДОСЛ «Юность» с. Максимиха,  

Баргузинский 

район 

Июнь-август  



77.  Республиканский конкурс «Вожатый года» РБ Июль-август  

78.  Военно-исторический лагерь «Бородино-2018», выезд команды ВИЛ «Бородино» 

г. Москва 

Июнь, июль, 

август 

 

79.  Осенняя туриада  для воспитанников Центра В. Березовка сентябрь  

80.  Выезд команд на Всероссийские смены ВДЦ «Океан» - «Сильные люди», «Юный спасатель», 

«Юные огнеборцы» 

ВДЦ «Океан» Август- 

сентябрь 

 

IV КВАРТАЛ 

81.  Республиканский конкурс на знание символики РФ и РБ г. Улан-Удэ октябрь  

82.  Республиканская литературно – краеведческая игра «Нюуса тобшо» г. Улан-Удэ октябрь  

83.  Выезд делегации Бурятии на Всероссийскую Олимпиаду по краеведению г. Москва ноябрь  

84.  VI-е Республиканские Давыдовские краеведческие чтения г.Улан-Удэ ноябрь  

85.  Торжественное закрытие «Вахты Памяти» в муниципальном образовании «Городской округ 

Подольск» Новая Москва 

МО «Городской 

округ  Подольск» 

Новая Москва 

Октябрь 

2018 г. 

 

86.  Акция «Дети Бурятии – граждане России!» РБ Декабрь  

87.  Акция «Армия глазами СМИ» 11 ОДШБр 36-я 

армия 

Ноябрь   

88.  Республиканский конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» г. Улан-Удэ Ноябрь   

89.  Всероссийские соревнования среди обучающихся сельских общеобразовательных команд «Ближе 

к звездам». Выезд  команды на Всероссийский этап 

По назначению Октябрь - 

ноябрь 

 

90.  Семинар-совещание  специалистов РУО в области ФК  Улан - Удэ Ноябрь-

декабрь 

 

91.  Сбор информации для издания 11-го тома Книги Памяти Республики Бурятия г. Улан-Удэ В течение 

года 

 

92.  Выезд команды на Всероссийскую Военно-патриотическую игру «Казачий Сполох» ВДЦ «Смена» октябрь  

93.  Конкурс, посвященный Дню матери г. Улан-Удэ ноябрь  



 

 

 

 

 

 

 

 

94.  Первенство РДЮЦ ПВТС по боксу г. Улан-Удэ ноябрь  

95.  Кубок Бурятии–2017  по спортивному туризму среди школьников и молодежи в закрытых 

помещениях 

г. Улан-Удэ ноябрь  

96.  Благотворительная акция «Добрый Новый Год и Рождество» для особенных детей, в рамках 

программы «Добром согреем сердца» 

г. Улан-Удэ декабрь  

97.  Встреча Нового года с воспитанниками Центра «Голубой огонек» г. Улан-Удэ декабрь  

98.  Традиционный слет юных туристов младших классов «Новый год» г. Улан-Удэ декабрь  


