Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Республики Коми
«Республиканский центр детско-юношеского cпорта и туризма»

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Государственного автономного учреждения
дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр детско-юношеского
cпорта и туризма»

на 2019 год

Уважаемые коллеги, друзья!
Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма
предлагает Вам познакомиться с перечнем республиканских мероприятий
для учащихся и педагогических работников республики на 2019 год по
направлениям деятельности нашего учреждения.
Надеемся, предложенная информация будет для вас полезной и
позволит Вам своевременно запланировать свое участие в данных
мероприятиях.

№

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ДАТА
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятия по спортивному ориентированию
Республиканские соревнования по спортивному
ориентированию «Зимний Кубок Республики
Коми» среди учреждений дополнительного
образования (лично-командные соревнования):
1 этап – Посвященный Мастерам спорта СССР
сестрам Нине и Галине Забоевым (с. Корткерос)
12-13 января 2019
2 этап – «Сыктывдинские гонки» (с. Выльгорт)
02-03 февраля 2019
3 этап – «Северное сияние» (г. Сыктывкар)
17 марта 2019
Первенство Республики Коми по спортивному февраль-март 2019
ориентированию на лыжах (личные соревнования)
Республиканские соревнования по спортивному
07 апреля 2019
ориентированию «Капель», посвященные памяти
Мастера спорта СССР Светланы Ягановой (личные
соревнования)
Республиканские соревнования по спортивному
05 мая 2019
ориентированию
«Сыктывкарса
Югор»,
посвященные Дню Победы в Вов (личные
соревнования)
Республиканские соревнования по спортивному
25-26 мая 2019
ориентированию среди учащихся и молодежи
«Майская многодневка» (личные соревнования)
Республиканские соревнования по спортивному
15 сентября 2019
ориентированию среди учащихся и молодежи
«Золотая осень» (личные соревнования)
Первенство Республики Коми по спортивному
28-29 сентября
ориентированию
бегом
(лично-командные
2019
соревнования)
Республиканские соревнования по спортивному
ориентированию
среди
учреждений
дополнительного образования «Кубок осени»
(лично-командные соревнования)
Республиканские соревнования по спортивному
ориентированию среди учащихся и молодежи
«Первый снег» (личные соревнования)
Республиканские соревнования по спортивному

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

с. Корткерос
с. Выльгорт
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар

г. Сыктывкар

с. Корткерос
г. Сыктывкар

13 октября 2019

Сыктывдинский
район, детский
оздоровительнообразовательный
центр «Гренада»
г. Сыктывкар

08 декабря 2019

г. Сыктывкар

28 декабрь 2019

г. Сыктывкар

18.

ориентированию «Новогодние старты»
Соревнования ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ» и г.
Сыктывкара по спортивному ориентированию
среди учащихся младшего возраста (личные
соревнования):
1 тур - «Олимпийские ориентиры»
февраль-март 2019
2 тур – Соревнования, посвященные Всемирному
24 мая 2019
Дню ориентирования
3 тур - «Первый старт»
20 сентября 2019
Мероприятия по спортивному туризму
Республиканский фото-конкурс походов
январь-ноябрь 2019
Республиканский конкурс туристских походов и январь-ноябрь 2019
экспедиций среди обучающихся
Чемпионат и Первенство РК по спортивному 18-20 февраля 2019
туризму, группа дисциплин «дистанция – лыжная»
VII Открытая Туриада «Сыктывкарская зима» по
22-24 февраля
спортивному туризму имени Михаила Ерёмкина
март-апрель 2019
Фестиваль «Приполярные горы»
март-апрель 2019
Чемпионат и Первенство РК по спортивному
10-12 мая 2019
туризму, посвящённое Дню Победы в ВОВ (группа
дисциплин - дистанция - пешеходная) и (группа
дисциплин - дистанция - водная)
Республиканский слет юных туристов
06-10 июня 2019

19.

Фестиваль «Полярные горы»

20.

XXV
Республиканские
соревнования
по
спортивному
туризму,
посвященные
Международному Дню туризма (группа дисциплин
дистанция - пешеходная)
Республиканский
конкурс походов «Осенняя
сентябрь-ноябрь
тропа»
2019
Республиканские соревнования по спортивному 26-27 октября 2019
туризму, (группа дисциплин - дистанция пешеходная)
Республиканские соревнования по спортивному 13-15 декабря 2019
туризму в спортзале (группа дисциплин дистанция - пешеходная) и Кубок Республики
Коми по спортивному туризму
Военно-патриотические мероприятия
Республиканская спортивно-патриотическая игра
май 2019
«Орленок»

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

21.
22.

23.

24.

25 июня – 5 июля
2019
27-29 сентября
2019

25.

Республиканский конкурс-соревнование юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное
колесо»

сентябрь 2019

26.

Республиканские
безопасности»

сентябрь 2019

соревнования

«Школа

г. Сыктывкар
Эжвинский район г.
Сыктывкара
пгт. Краснозатонский
по положению
по положению
г. Сыктывкар
Усть-Куломский
район
Интинский район
Сыктывдинский
район
Корткеросский
район
Воркутинский район
г. Сыктывкар

по положению
Сысольский район
по положению

Сыктывдинский
район, детский
оздоровительный
лагерь «Мечта»
Сыктывдинский
район, детский
оздоровительный
лагерь «Чайка»
Сыктывдинский
район, детский
оздоровительный
лагерь «Мечта»

27.
28.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

Краеведческие мероприятия
XXII Республиканская конференция участников
30 января –
ТКД «Отечество – Земля Коми»
01 февраля 2019
Республиканский заочный конкурс на лучшее
знание государственной и республиканской март – октябрь 2019
символики
Республиканский сбор детского актива школьных
март 2019
музеев
Республиканский заочный конкурс школьных
апрель – октябрь
музеев
2019
Республиканская
олимпиада по школьному
ноябрь 2019
краеведению
Спортивные мероприятия
Президентские состязания
13-19 мая 2019
Президентские спортивные игры
20-26 мая 2019
Мини-футбол в рамках Всероссийского проекта 04-08 февраля 2019
«Мини-футбол в школу» среди юношей и девушек
Баскетбол в рамках Всероссийского проекта
01-02 февраля 2019
«КЭС-Баскет» среди юношей и девушек
Хоккей с шайбой Всероссийского проекта «Золотая 11-15 февраля 2019
шайба»
Республиканские соревнования по мини-футболу
март 2019
среди команд детских домов и школ-интернатов
«Будущее зависит от тебя»
Фестиваль
Всероссийский
физкультурно2-8 мая 2019
спортивный комплекс «Готов труду и обороне»
среди юношей и девушек
Республиканская Спартакиада «Веселые старты»
октябрь-ноябрь
среди
воспитанников
государственных
2019
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.

Республиканский этап Всероссийского
конкурса
учебных и методических материалов в помощь
организаторам
туристско-краеведческой
и
экскурсионной
работы
с
обучающимися,
воспитанниками
Семинар руководителей школьных музеев
Республиканский семинар подготовки спортивных
судей второй, третьей категории по спортивному
туризму
Региональный этап открытого заочного Всероссийского
смотр-конкурса на лучшую постановку физкультурной
работы и развития массового спорта среди школьных
спортивных клубов
Региональный этап открытого заочного Всероссийского
конкурса
на
лучшую
общеобразовательную
организацию, развивающую физическую культуру и

2.
3.

4.

5.

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
январь – февраль
2019

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
г. Сыктывкар

март 2019
февраль-май 2019

г. Сыктывкар
г. Сыктывкар

май 2019

г. Сыктывкар

май-ноябрь 2019

г. Сыктывкар

6.

7.
8.
9.
8.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

спорт, «Олимпиада начинается в школе»
Республиканский семинар – практикум по подготовке март-апрель 2019
инструкторов – проводников лыжного туризма (очнозаочная форма)
Семинар–совещание
«Организация
отдыха
и март-апрель 2019
оздоровления детей в новых правовых условиях»
Республиканский семинар для педагогов и специалистов апрель-май 2019
по спортивному ориентированию
Республиканский семинар – практикум по подготовке май-сентябрь 2019
инструкторов – проводников пешеходного туризма
Республиканский семинар – практикум по подготовке июнь-август 2019
инструкторов – проводников водного туризма
Республиканский семинар подготовки спортивных
сентябрь 2019
судей второй, третьей категории по спортивному
ориентированию
Республиканский туристский слет-семинар работников
сентябрь 2019
образовательных организаций
Республиканский семинар – практикум по подготовке сентябрь-октябрь
инструкторов – проводников велосипедного туризма
2019
Республиканские курсы по подготовке инструкторов
ноябрь 2019детско-юношеского туризма (очно-заочная форма)
апрель 2020
Республиканский семинар подготовки спортивных
декабрь 2019
судей первой и второй категории по спортивному
ориентированию
Семинар
краеведческого
актива
республики
декабрь 2019
«Организация
исследовательской
деятельности
учащихся – участников ТКД «Отечество – Земля Коми»

Интинский район
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
по положению
по положению
г. Сыктывкар
ДООЦ «Гренада»
по положению
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар

*Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики
Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма» (ГАУ ДО РК
«РЦДЮСиТ»)
Учредитель: Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми
Директор: Просужих Александр Владимирович;
Заместитель директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе:
Баскакова Нина Владимировна;
Заместитель директора по спортивной и организационно-массовой работе: Мешков
Олег Михайлович
Адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 14
Телефон/факс: 8(8212) 30-16-77 (приемная)
Сайт: www.komiturcenter.ru, e-mail: turcentr@minobr.rkomi.ru
Часы работы: пн-пт с 8.45 до 17.15 (обед - 13.00-14.00), сб-вс – выходной
Телефоны для консультаций:
8(8212) 30-16-77 (доб. 355) – Николашенков Игорь Иванович, заведующий отделом туризма;
8(8212) 30-16-77 (доб. 361) – Лоскутова Елена Игоревна, заведующий отделом краеведения;
8(8212) 30-16-77 (доб. 337) – Ларионова Ирина Юрьевна, заведующий отделом спортивного
ориентирования;
8(8212) 30-16-77 (доб. 330) – Атаева Людмила Ивановна, и.о. заведующего отделом
патриотического воспитания.
8(8212) 30-16-77 (доб. 348) – Мешков Михаил Олегович, начальник отдела спортивных
мероприятий.

