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Календарный план внешкольных массовых мероприятий на 2020-2021 уч. год

№ Мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

! КВАРТАЛ т

1 Республиканская акция «Уроки мужества» Районы РБ В течение года

2 Военно-патриотическая передвижная выставка экспонатов времен Великой отечественной 
войны «Музей на колесах»

Районы РБ В течение года

3 Торжественный прием в ряды ВВПОД «Юнармия» Районы РБ В течение года

4 Выездные семинары в районы РБ по военно-патриотическому воспитанию и мероприятиям Районы РБ В течение года

5 Международный круглый стол участников военно-патриотической акции «Марш Победы», по 
поиску без вести пропавших солдат и офицеров РККА 1939 г. на реке Халхин-Гол (Монголия)

Монголия
Улан-Батор

Январь

6 Республиканский этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина»

Улан-Удэ Февраль-март

7 Республиканский семинар для руководи телей военно-патриотических клубов, объединений Улан-Удэ Февраль

8 Республиканский семинар-практикум для учителей ОБЖ, начальников штабов ВВПОД 
«Юнармия» в РБ

Улан-Удэ Март

9 Республиканский семинар организаторов экскурсионно-краеведческой деятельности и 
руководителей школьных музеев

г. Улан-Удэ Февраль

10 Региональный этап. Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзал) среди команд 
общеобразовательных учреждений (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в 
школу»).

Гусиноозерск Январь-
февраль

11 Региональный этап Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» среди 
воспитанников детских домой и интернатных учреждений

Улан-Удэ Февраль



j 12 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмет)'- «Физическая 
культура»

Улан-Удэ февраль

13 Первенство Республики Бурятия по лыжным гонкам среди обучающихся Улан-Удэ, п. 
Селенгинск

Февраль-март

14 Региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди 
команд, общеобразовательный учреждений (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в 
школу»).

Гусииоозерск март

15 Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзад) среди команд общеобразовательных 
учреждений (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»). Всероссийский 
этап, ДФО

Хабаровск март

16 Региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд 
общеобразовательных учреждений (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»).

Улан-Удэ,

Гусииоозерск

февраль

17 Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 
обу чающихся « Отечество »

г. Улан-Удэ Январь

18 Республиканский конкурс юных краеведов-экскурсоводов «По малой родине моей» г. Улан-Удэ март

19 Республиканская конференция «С рюкзаком по родному краю» (очно-заочный) г. Улан-Удэ февраль

20 Кубок Бурятии 2021 по спортивному туризму среди школьников и молодежи (в закрытых 
помещениях)

РБ февраль

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

22 Республиканский семинар для судей и секретарей по детско-юношескому туризму г. Улан-Удэ февраль

23 Республиканский конкурс агитбригад юных инспекторов движения г. Улан-Удэ март

24 Выездные программы но безопасности детского дорожного движения в рамках проекта 
«Мобильная лаборатория безопасности»

Районы РБ В течение года

И КВАРТАЛ

I Республиканский конкурс фото-видео материалов, посвященный «Дню пожарной охраны» «Я 
-  в пожарные пошел!»

Г. Улан-Удэ Апрель



1 2 
1

V-я Межрегиональная воешю-патриотнческая поисковая экспедиция по увековечиванию 
памяти бойцов и командиров 26-ой Восточно-Сибирской Городокской гвардейской 
стрелковой дивизии (93-я дивизия)

Калинин) раде 
кая область, 
г.Балтийск

Май - июнь

3 Выезд, команд) , 1 Республики Бурятия на Всероссийский конкурс-фестиваль юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо»

По
назначению

июнь

4 Республиканская патриотическая акция «Дети Бурятии..граждане России» г. Улан-Удэ Июнь

5 Открытые инклюзивные соревнования по парковому ориентированию г. Улан-Удэ май

6 Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд 
обще'образовательный учреждений (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу») 
ДФО

По
назначению

Март

7 Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений 
(в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»). Выезд команды на Финал

По
назначению

апрель

8 Региональный этап. Всероссийские соревнования регионального этапа по Самбо, среди 
обучающихся общеобразовательный учреждений «Познаю мир самбо»
(в рамках общероссийского проекта «Самбо в школу»).

Улан-Удэ май

9 Рег иональный этап. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 
игры»

Улан-Удэ май

10 Первенство РБ среди школьников по легкой атлетике «Шиповка юных» Улан-Удэ май

11 Региональный этап. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 
спортивные состязания»

Улан-Удэ июнь

12 Республиканский этап Всероссийской Олимпиады по школьному краеведению г. Улан-Удэ Апрель

13 27-е республиканские соревнования но спортивному ориентированию «Багульник» г. Улан-Удэ апрель

14 Выезд команды Бурятии на Межрегиональные соревнования ДФО по спортивному 
орие) ггарованшо

Хабаровск Июнь



! i s 64-ий традиционный туристский слёт учащихся Республики Бурятия Баргузинский
район

Июл ь

К) Выезд команды Бурятии па Всероссийский турслет учащихся Хибины Июль

17 Республиканские соревнования «Школа безопасности-2021» г. Улан-Удэ Апрель

Ш  КВАРТАЛ

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох» Улан-Удэ июль

2 Выезд команды Республики Бурятия на смотр-конкурс «Лучший казачий кадетский класс» 
ДФО

Согласно
положения

июль

3 Республиканские военно-поисковые сборы участников поисковых объединении 
«К поиску готов!», посвященные 15-летию ВППО «Рысь»

Кабанский 
район с. 
Большая 
речка

Август

4 Международная военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боев 1939 г. на реке 
Халхин-Гол (Монголия)

Монголия Сентябрь

5 Республиканская «Вахта Намял и -  202!» по поиску без вести пропавших бойцов и 
командиров Гражданской войны

Селенгинский
район

Сентябрь

6 Традиционный Республиканский турслёт педагогов с. Макснмиха сентябрь

7 Участие во Всероссийском турслете педагогов Курск Август

IV  К В А Р Т А Л

1 V Республиканский конкурс детских рисунков «Туризм в Бурятии глазами детей» Г. Улан-Удэ октябрь - 
ноябрь

2 Республиканский этап Всероссийского конкурса обучающихся на знание государственной 
символики и атрибутов РФ и РБ

Г. Улан-Удэ октябрь - 
ноябрь

4 Выезд команды Республики Бурятия на Всероссийскую военно-спортивную игру «Казачий 
Сполох»

ВДЦ «Смена» 

г. Анапа

Сентябрь



6 Республиканским конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» Улан-Удэ Ноябрь

7 Республиканский конкурс среди педагогов общего и дополнительного образования па лучшее 
преподавание основ безопасного поведения на дороге

Г. Улан-Удэ Декабрь

8 Участие в съездах, конференциях ВВПОД «Юнармия» г. Москва В течение года

9 Участие ки(армейцев во Всероссийской Новогодней елке «Мы Юнармия!» г. Москва Декабрь

10 Финальный mm Кубка Бурятии-2021 по спортивному туризму г. Улан-Удэ декабрь

И Республиканский семинар но детско-юношескому туризму г. Улан-Удэ ноябрь

12 Республиканский литературно-краеведческий конкурс «Нюуса тобшо» г. Улан-Удэ начало октября

13 Итоговый Республиканский краеведческий семинар по долгосрочному проекту «По малой 
родине моей»»

г. Улан-Удэ декабрь

14 Первенство РБ по шахматам среди школьников 2013 г.р. и младше Улан-Удэ Октябрь

15 Первенство РБ по шашкам среди школьников Улан-Удэ Октябрь-
ноябрь

16 Семинар-совещание методистов по ФК РУО ГУО Улан-Удэ Октябрь-
ноябрь


