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апрель 

 

Участие 

обучающихся 

Свердловской 

области в 

международной 

олимпиаде по 

татарскому языку 

литературе 

1.2. Областная заочная геологическая школа для обучающихся  

образовательных организаций Свердловской области 

 январь-май  

1.3. Организация и проведение областных соревнований 

обучающихся Свердловской области по спортивному 

туризму, группа спортивных дисциплин - маршрут (конкурс 

походов) 

 апрель - декабрь Участие 

обучающихся 

Свердловской 

области во 

Всероссийском 

конкурсе походов и 

экспедиций 

обучающихся  

по итогам  

2020 года 

1.4. Организация проведения областного Первенства 

обучающихся Свердловской области по спортивному туризму 

«Школа безопасности» 

январь-февраль февраль – март  

1.5. Организация и проведение областного краеведческого 

конкурса-форума "Уральский характер" 

 

январь-февраль март - май апрель-декабрь 

 

Участие команды 

обучающихся 

Свердловской 

области во 

Всероссийском 

конкурсе 

исследовательских 
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краеведческих работ 

«Отечество» 

(Москва); 

Всероссийской 

олимпиаде по 

школьному 

краеведению 

(Москва); 

Всероссийских 

краеведческих 

чтениях (Москва) 

1.6. Проведение школы музейного актива в рамках 

образовательного проекта «Музейное пространство» 

 март-май  

1.7. Организация и проведение областного конкурса музеев 

образовательных организаций, посвящённого 320-летию 

уральской металлургии 

 февраль-июнь октябрь-декабрь 

 

Участие 

обучающихся во 

Всероссийском 

конкурсе музеев 

образовательных 

организаций 

Российской 

Федерации 

(г. Москва) 

1.8. Организация и проведение областного конкурса детско-

молодежных проектов в сфере межнациональных отношений 

«Содружество культур» 

 март-ноябрь  

1.9. Организация и проведение областной школы юного туриста-

краеведа, посвящённой 320-летию уральской металлургии 

 апрель-май  

1.10. Всероссийский фестиваль краеведческих объединений 

«КраеФест» 

 

март-апрель май-июнь июль 

1.11. Организация и проведение школы юных геологов в рамках 

образовательного проекта «Урал – сокровищница России» 

 апрель-сентябрь  
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1.12. организация и проведение областного форума активистов 

краеведческого движения "Каменный пояс" 
 

май-сентябрь  

1.13. Организация и проведение областного конкурса 

экспедиционных отрядов "Урал-территория жизни активных 

граждан" 

 май-октябрь  

1.14. Организация и проведение форума музеев образовательных 

организаций Свердловской области «Гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся» 

 июнь  

1.15. Организация и проведение областных учебно-тренировочных 

сборов «Юный турист-спасатель» 

 
июнь-октябрь  

1.16. Организация и проведение областного туристско-

краеведческого фестиваля обучающихся Свердловской 

области "Исследователи Земли" 

 

апрель-сентябрь июнь-декабрь Участие 

обучающихся 

Свердловской 

области во 

Всероссийском слёте 

юных туристов 

1.17. Организация и проведение областного конкурса среди 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы туристско-краеведческой 

направленности 

 июль - декабрь  

1.18. Организация участия обучающихся Свердловской области 

в финальном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

  июль-август 

1.19. Организация и проведение областных соревнований 

обучающихся Свердловской области по спортивному туризму 

"Уральская осень" 

 

сентябрь-ноябрь  

1.20. Организация и проведение фестиваля «Урал объединяет 

народы», посвященного Дню народного единства 

 
октябрь-ноябрь  

1.21. Проведение областного конкурса на знание государственной 

символики Российской Федерации 

 

сентябрь-декабрь 

октябрь-декабрь 

 

Участие 

победителей 

областного этапа во 

Всероссийском этапе 
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на знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации 

(г. Москва) 

1.22. Организация и проведение областного слета эколого-

краеведческих экспедиционных отрядов 

 
октябрь   

1.23. Организация и проведение областного конкурса учебных 

методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками 

 январь - декабрь 

февраль-май 

1.24. Организация и проведение областных соревнований по 

спортивному туризму «Героическая эстафета», посвященных 

Дню Героев Отечества 

 декабрь  

II. Мероприятия по повышению квалификации в сфере детско-юношеского туризма и краеведения 

2.1. Организация и проведение семинара по подготовке 

инструкторов детско-юношеского туризма (ДЮТ) для 

педагогических работников Свердловской области  

(с совершением многодневного похода) 

 апрель-октябрь  

2.2. Организация и проведение семинара-совещания 

"Современные практики организации летнего отдыха детей 

туристско-краеведческой направленности" 

 

 апрель-июнь  

2.3. Организация и проведение семинара-совещания 

"Универсальные компетенции в содержании дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности" 

 октябрь  

2.4. Семинар-совещание "Организация деятельности музея как 

образовательного пространства" 

 ноябрь-декабрь  

2.5. Организация и проведение семинара «Современные 

практики реализации проектов, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений и 

воспитание гражданской идентичности» 

 

 ноябрь-декабрь  



6 
 

III. Мероприятия естественно-научной направленности 

3.1. Областная агро-инженерная школа  март - декабрь  

3.2. Областная экологическая школа  март - декабрь  

3.3. Областная лесная школа  март - декабрь  

3.4. Экологическая кейс-игра "Green-Team" февраль-март апрель  

3.5. Областной проект "Экологический форум" февраль-март апрель - июнь март – апрель 

 

Всероссийский 

конкурс «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

3.6. III Международная научно-практическая конференция 

обучающихся образовательных организаций "Экологическое 

образование в целях устойчивого развития" 

  апрель - май 

3.7. 

Организация и проведение Областного проекта "Юннат" апрель-сентябрь 

апрель-октябрь сентябрь-октябрь 

  

Всероссийский 

конкурс «Юннат» 

3.8. Организация и проведение регионального слёта юных 

экологов 

 май- июнь  

3.9. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»  

 сентябрь-октябрь май-июнь 

 

Участие в финале 

Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

3.10. Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

 сентябрь-октябрь март 

 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе юных 

исследователей 

окружающей среды 
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3.11. Областной конкурс учебно-исследовательских проектов 

«Первые шаги в науке» 
 

сентябрь-ноябрь  

3.12. Всероссийский экологический диктант  октябрь-ноябрь  

IV. Мероприятия отдела адаптивного спорта и туризма 

4.1. организация и проведение Кубка Свердловской области по 

виду спорта "спорт ЛИН" (дисциплина - настольный теннис) 

 март  

4.2. Организация и проведение Кубка Свердловской области по 

виду спорта "спорт ЛИН" (дисциплина - баскетбол) 

 апрель - июнь  

4.3. Организация и проведение открытого Кубка ГАНОУ СО 

"Дворец молодёжи" по бочче среди детей с ОВЗ (ЛИН) 
 

март- июнь  

4.4. Организация участия команды ГАНОУ СО "Дворец 

молодёжи"" в Чемпионате (первенстве) области по 

баскетболу (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)" 

(г.Н.Тагил) 

 апрель-сентябрь июль-декабрь 

 

Участие сборной 

команды 

Свердловской 

области в 

Чемпионате 

(Первенстве) России 

по баскетболу (ЛИН) 

4.5. Организация и проведение областных спортивных игр  

"Инклюзивный баскетбол" 

 октябрь-декабрь  

 


