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1.6.

туристско-краеведческой деятельности в субъектах Российской Федерации
Всероссийская школа проектирования (выявление и сопровождение туристскоэкскурсионных проектов, реализуемых в системе дополнительного образования)

февраль –
декабрь
февраль –
октябрь

Мажоров П.В.

Москва

Мажоров П.В.

1.7.

Всероссийский конкурс проектов в области образовательного туризма

1.8.

Управленческий практикум для руководителей организаций и представителей
органов исполнительной власти «Под открытым небом»

II.

Мероприятия по повышению профессионального мастерства в сфере детско-юношеского туризма и краеведения

2.1.

Вебинары для педагогов, работников и руководителей организаций
дополнительного образования детей.

2.2.
2.2.1.

Мероприятия по повышению профессионального мастерства специалистов в
области детско-юношеского туризма и краеведения (курсы повышения
квалификации, семинары, мастер-классы и др.), в том числе:
Всероссийская школа руководителей и членов МКК

май
ежеквартально
по плану
ФЦДЮТиК
в течение года
по плану
ФЦДЮТиК
в течение года
14 – 17 января

2.2.2.

Всероссийский семинар подготовки специалистов, деятельность которых
связана с обучением детей ориентированию на местности

2.2.3.

Школа по подготовке организаторов детско-юношеского туризма
(МДЦ «Артек»)

2.2.4.

Online курсы «Public Relations и рекламная деятельность в туризме»

23 – 28 июля
02 – 06 ноября
03 – 05 декабря
в течение
года
Сроки
проведения
мероприятия
будут указаны
дополнительно

Краснодарский
край

Москва

Калашников А.Б.
Ремизова Н.И.

Ремизова Н.И.

по назначению

Калашников А.Б.

по назначению
Республика
Башкортостан
Новосибирская
область
Белгородская
область
Москва
Республика
Крым

Панов И.И.

Москва

Янин Ю.Б.,
ФСОР

Панов И.И.
Константинова Ю.В.
Дубовицкий К.И.,
Смирнова Е.Ю.

III.

Всероссийские мероприятия с обучающимися по туристско-краеведческой тематике

3.1.

Туризм

3.1.1.

Всероссийский конкурс туристских походов и экспедиций обучающихся

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
10

Москва

01 января –

Москва

Панов И.И.
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15 марта
3.1.2.

Туристский слет учащихся Союзного государства
Всероссийский слет юных туристов:
муниципальные и региональные этапы

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

всероссийский этап
Всероссийская смена детских туристских объединений в МДЦ «Артек»,
Всероссийские соревнования юных туристов – победителей и призеров
всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций
Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди
обучающихся
Всероссийская зимняя туриада

3.1.7.

Всероссийские туристские соревнования обучающихся зоны Сибири и Дальнего
Востока

3.2.

Краеведение

3.2.2.
3.2.3.

Всероссийский конкурс юных экскурсоводов

3.2.4.
3.2.5.

Всероссийская краеведческая экспедиция
Всероссийский фестиваль юных краеведов: историков, этнографов,
географов, туристов и экологов:

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
10

март – июль

в регионах
проведения

Калашников А.Б.

по назначению
март
февраль - март

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество»:
муниципальные и региональные этапы
всероссийский этап
Всероссийская конференция участников туристско-краеведческого
движения учащихся «Отечество»

направление «История, археология»

Республика
Беларусь

август

3.1.6.

3.2.1.

июль

Константинова Ю.В.
Ремизова Н.И.
Константинова Ю.В.

Мурманская
область
Республика
Крым,
МДЦ «Артек»
Республика
Марий Эл
по
распределенной
системе

Константинова Ю.В.
Панов И.И.
Константинова Ю.В.
Панов И.И.

июнь

по назначению

Константинова Ю.В.

октябрь март

в регионах
проведения

Озеров А.Г.

апрель

Москва

Озеров А.Г.

11 – 15 мая

Москва

Озеров А.Г.

октябрь

по назначению

июль-август

по назначению

Мажоров П.В.
Озеров А.Г.
Смирнова Е.Ю.
Озеров А.Г.

август

по назначению
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направление «Экология, геология»
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.

июль

Всероссийский конкурс школьных музеев
муниципальные и региональные этапы
всероссийский этап
Всероссийская олимпиада по школьному краеведению
Всероссийские краеведческие чтения юных краеведов-туристов
Всероссийский конкурс на лучшее знание государственной и региональной
символики Российской Федерации
Заочный конкурс лучшее отображение информации о школьном музее на портале
ФЦДЮТиК

3.2.10.

Всероссийский арт-проект по школьным музеям

3.2.11

Всероссийская смена юных краеведов «Бороться и искать, найти и не сдаваться»
в ВДЦ «Орленок»

06 – 10декабря

Москва

Озеров А.Г.

01 февраля –
15 декабря

Москва

Савинкова О.Ю.

январь - октябрь

декабрь
30 мая -21 июня

онлайн
ВДЦ «Орленок»

IV.

Направление исследовательского краеведения «Топос.Краеведение»

4.1.

Трек «Центры Топос. Пилотные площадки»

4.1.1.

Онлайн-модуль для программных директоров центров «Топос». Старт

4.1.2.

Онлайн- модуль для программных директоров центров «Топос» «Программы
краеведения. Экосистемный подход к организации деятельности»

4.1.3.

Онлайн-модуль для наставников исследовательских проектов «Топос.
Краеведение»

4.1.4.

Онлайн-школа «Топос-наставник»

4.1.5.

Онлайн-навигатор «Топос-навигатор»

4.2.
4.2.1.

18 – 30 января

1 поток

17 – 30 мая

2 поток

15 – 30 марта

1 поток

06 – 19 сентября

2 поток

01 – 14 февраля

1 поток

Савинкова О.Ю.
Озеров А.Г.
Озеров А.Г.

Савинкова О.Ю.
Озеров А.Г.

Родионова М.А.
Родионова М.А.
Родионова М.А.

01 апреля

Родионова М.А.

01 мая

Глазунова О.В.

Трек «Сетевая лаборатория прототипирования»
Проектировочный модуль для региональных команд «Топос. Краеведение».

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
10

13 – 17 декабря
18 – 22 октября
15 – 19 ноября

Свердловская
область
в регионах
проведения
Москва
Москва
Москва

13 – 17

Краснодарский

Глазунова О.В.
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4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.3.

Разработка дорожных карт по созданию инновационных образовательных
экосистем
Межрегиональная проектная ассамблея лаборатории «Краевед – запад».
Реализация дорожных карт. Проектные офисы программы «Топос. Краеведение»

марта

край

7 – 11
июня

Обнинск,
Калуга

Глазунова О.В.

Межрегиональная проектная ассамблея лаборатории «Краевед –восток».
Реализация дорожных карт. Проектные офисы программы «Топос. Краеведение»

14 – 17
июня

Иркутск,
Красноярск

Глазунова О.В.

в течение года

по назначению

Глазунова О.В.

июнь

по назначению

Глазунова О.В.

октябрь

по назначению

Глазунова О.В.

23 – 26
августа

по назначению

Глазунова О.В.

29 ноября –
3 декабря

по назначению

Глазунова О.В.

Серия методических семинаров «Экосистемный принцип поддержки и развития
движения «Топос»
Выездной образовательно-практический модуль «Организация проектноисследовательских школ» (для организаторов исследовательских выездных школ
и проектных исследовательских смен в лагерях ДО)
Международный семинар «Топос-футурайзер» по созданию международных
программ, межрегиональных проектных команд для организации федеральных и
межрегиональных программ
Семинар для кураторов наставников, реализующих проекты в области
краеведческой деятельности «Топос. Краеведение»
Фестиваль «Вольный ветер»

Программы лаборатории (с распределённым проектных офисом для подготовки)

4.3.1.

Лига проектов и исследований. Пилотные модули

4.3.2.

Научно-краеведческая конференция междисциплинарных исследований.

4.4.
4.4.1.

1 поток

25 октября – 25
ноября

2 поток

ноябрь

онлайн

Глазунова О.В.

Москва, online
трансляции

Глазунова О.В.

Глазунова О.В.

Просветительские программы. Работа с экспертным сообществом
Публичный лекторий. Цикл лекций «История. Современность и перспективы
развития краеведения» (онлайн и офлайн)

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
10

10 – 30 сентября

в течение года
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4.4.2.

4.4.3.

V.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

Экспертный клуб направления «Топос. Краеведение». Презентация проблемных
кейсов решения педагогических проблем
Выездная практика «Современные кейсы в практике организации проектноисследовательской деятельности в области краеведения» для специалистов
региональных модельных центров, сотрудников учреждений, реализующих
программы дополнительного образования туристско-краеведческой
направленности

Открытый семинар организаторов детского отдыха «Диалоги профессионалов:
детский отдых в пространстве науки и практики»
Ежегодный Всероссийский конкурс программ и методических материалов
организаций отдыха детей и их оздоровления
Ульяновский открытый межрегиональный социопрактикум научных,
предпринимательских и гражданских инициатив в сфере организации отдыха и
оздоровления детей «Детский лагерь: новые ориентиры»

Глазунова О.В.

в течение года

по назначению

Глазунова О.В.

январь

Тюменская
область

февраль –
апрель

Москва

март

Ульяновская
область

5.5.
5.6.
5.7.

Московский международный салон образования (ММСО)

5.8.

Всероссийский фестиваль медиапроектов организации детского отдыха и
детско-юношеского туризма

5.9.

Всероссийский конкурс «Лучшая программа организации детского отдыха»
Всероссийский форум организаторов детского отдыха

Игуменова П.В.
Игуменова П.В.
Игуменова П.В.

Игуменова П.В.

Межрегиональные конференции с представителями уполномоченных
органов исполнительной власти в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления:

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
10

по назначению

Организационно-методическое и информационное обеспечение сферы отдыха детей и их оздоровления

Сибирский федеральный округ
Всероссийская конференция «Подготовка к летнему сезону 2021 г.»
Всероссийская Пермская встреча «Вожатский круг»

5.10.

в течение года

по назначению
24 – 25 марта
апрель

субъекты РФ
субъекты РФ
Пермский край

Игуменова П.В.
Игуменова П.В.

апрель

Москва

Игуменова П.В.

сентябрь – ноябрь

Москва

сентябрь –
декабрь

Москва

октябрь

Республика
Крым

Игуменова П.В.
Игуменова П.В.
Игуменова П.В.
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5.11.

Международная научно-практическая конференция «Детский лагерь как
социокультурный феномен»

октябрь

Новосибирская
область

5.12.

Всероссийская конференция «Итоги оздоровительной кампании 2021 г.»

24 – 25 ноября

субъекты РФ

в течение года

субъекты РФ

в течение года

Москва

по назначению

субъекты РФ

5.13.
5.14.
5.15.
5.16.

5.17.
5.18.
5.19.

Серия организационно-методических семинаров для организаторов детского
отдыха
Организация деятельности сетевых методических площадок системы отдыха и
оздоровления детей
Межрегиональная конференция по вопросам организации сетевых методических
площадок системы отдыха и оздоровления детей
Заседание рабочей группы по разработке законодательных и иных нормативных
правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей
Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления
детей
Вебинары для представителей региональных органов исполнительной власти,
уполномоченных в сфере организации отдыха и оздоровления детей,
организаторов детского отдыха, вожатых, родительского сообщества
Серия семинаров по сопровождению системы детского отдыха в субъектах
Российской Федерации
Курсы повышения квалификации работников сферы организации отдыха детей и
их оздоровления

Игуменова П.В.
Носырев Ю.Н.
Носырев Ю.Н.
Носырев Ю.Н.
Носырев Ю.Н.

в течение года

Москва
Игуменова П.В.

ежеквартально

Москва

в течение года

Москва,
субъекты РФ
Москва,
субъекты РФ

в течение года

Носырев Ю.Н.
Носырев Ю.Н.

VI.

Всероссийские и межрегиональные мероприятия, проводимые организациями-партнёрами при поддержке
ФЦДЮТиК

6.1.

Комплексные мероприятия

6.1.1

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

6.1.2

Всероссийская конференция по вопросам развития ориентирования в
образовательных организациях Российской Федерации

6.1.3

Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур»

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
10

Игуменова П.В.

По плану
Минпросвещения

по назначению

17 апреля

Москва

май

по назначению

Маслов А.Г.
Янин Ю.Б.
Общероссийский
Профсоюз
образования,
Маслов А.Г.
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6.1.4

Международная научно-практическая конференция по вопросам развития детскоюношеского и спортивно-оздоровительного туризма

Москва

Константинов Ю.С.,
МАДЮТиК, ФСТР

Ориентирование на местности

6.2.
6.2.1.

Всероссийские соревнования среди обучающихся

03 – 10 января

Вологда

6.2.2.

Всероссийские соревнования среди обучающихся «Слет ориентировщиков»

27 – 31 мая

Москва

6.2.3.

Всероссийские соревнования среди обучающихся

01 – 08 июня

по назначению

6.2.4.

Всероссийские соревнования среди обучающихся

30 июля –
04 августа

Пермский край,
пос. Полазна

6.2.5.

Всероссийские соревнования «Новогодние старты»

24 – 27
декабря

Москва

6.2.6.

Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков:
Летняя программа «Легенды Крыма»

03 – 09 января

Республика
Крым

Летняя программа «Памяти топографа Пастухова»

20 – 25 марта

Ставропольский
край

Летняя программа «Черное море»

27 марта – 01
апреля

Краснодарский
край

Летняя программа «Амурская многодневка»

11 – 19 июня

Хабаровский
край

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
10

декабрь

ФСО Вологодской
области,
Янин Ю.Б.
ФСО г. Москвы,
Янин Ю.Б.
Янин Ю.Б.
ФСО Пермского
края,
Янин Ю.Б.
ФСО г. Москвы,
Янин Ю.Б.
ФСО Республики
Крым,
ДДТ г. Алушта,
Янин Ю.Б.
ФСО
Ставропольского
края, адм.
г. Железноводск
Янин Ю.Б.
ФСО Краснодарского
края, ЦДЮТ
«Росток»
г. Геленджик,
Янин Ю.Б.
ФСО Хабаровского
края и КЦТКиС,
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Летняя программа «Герои Севастополя»

09 – 15 июля

Севастополь

Летняя программа «Владимиро-Суздальская Русь»

28 октября –
01 ноября

Владимирская
область

январь – октябрь

Волгоград,
СанктПетербург

январь –
июнь

Москва

январь – июнь

Москва

январь – июнь

Москва

6.3.4.

Всероссийский конкурс среди детей и молодежи по созданию
видеоролика/фильма/презентации на тему: «О деятельности Движения «Школа
безопасности» родного региона»
Всероссийский фотоконкурс «Один миг из жизни спасателя»/ «Школа
безопасности» - Школа жизни»

январь – июнь

Москва

6.3.5.

Всероссийский конкурс детско-юношеского и молодежного художественноизобразительного творчества ««Калейдоскоп «Школа безопасности»»

6.3.6.

Соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях

февраль

Пенза

Константинова Ю.В.

6.3.7.

I межрегиональная краеведческая конференция обучающихся «Летопись

март

Омск

БУ ДО ОДЮЦТиК,

Прочие мероприятия

6.3.
6.3.1.

V Межрегиональный конкурс «Чемпионат по развитию внутреннего туризма»
«I LOVE RUSSIA-2020» на иностранных языках
Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в помощь
организаторам Всероссийского детско-юношеского общественного движения
«Школа безопасности»

6.3.2.

6.3.3.

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
10

Янин Ю.Б.
ФСО г. Севастополя,
ЦТКСиЭ
г. Севастополя,
Янин Ю.Б.
ФСО, Владимирской
области, ДЮСШ по
СО Владимирской
области,
Янин Ю.Б.
АНКПО «Успешное
поколение»,
ООО «Волгахайм»,
Маслов А.Г.
Центральный совет
Всероссийского
детско-юношеского
общественного
движения «Школа
безопасности»,
Маслов А.Г.
ЦС ВДЮОД «Школа
безопасности»,
Маслов А.Г.
ЦС ВДЮОД «Школа
безопасности»,
Маслов А.Г.
ЦС ВДЮОД «Школа
безопасности»,
Маслов А.Г.
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сибирских деревень»
6.3.8.

Межрегиональная краеведческая конференция школьников
«Историко-культурное и природное наследие Сибири»

март

Иркутск

6.3.9.

III межрегиональная с международным участием научно-практическая
конференция, посвященная перспективам развития детско-юношеского
туризма и краеведения «Колпинские чтения по краеведению и туризму»

март

СанктПетербург

6.3.10.

III межрегиональная научно-практическая конференция «Колпинские чтения:
детско-юношеский туристско-краеведческий форум»

март

СанктПетербург

6.3.11.

Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях среди
обучающихся «Весенний призыв»

апрель –
май

Республика
Марий Эл

6.3.12.

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях «Победа»

8 – 12 мая

Липецкая
область, Елец

6.3.13.

6.3.14.

Межрегиональный детский профильный лагерь «Школа юного экскурсовода»

Всемирный день ориентирования

6.3.15.

Профильная смена «Спортивное ориентирование»

6.3.16.

Всероссийские соревнования по туризму «Гонки Четырёх»

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
10

апрель

Ярославль

12 – 18
мая

субъекты РФ,
муниципальные
образования,
образовательные
организации

26 июня –
16 июля

Детский
оздоровительны
й лагерь
"Горный",
Севастополь

октябрь

Московская

Озеров А.Г.
ГБУ ДО Иркутской
области ЦДОД,
Озеров А.Г.
ГБУ ДО «Дворец
творчества детей и
молодежи
Колпинского района
СПб,
Маслов А.Г.
ГБОУ ДО
Республики
Марий Эл Детскоюношеский центр
«Роза ветров»,
Константинова Ю.В.
Константинова Ю.В.
ГОУ ДО
Ярославской области
ЦДЮТиЭ,
Озеров А.Г.
Международная
федерация
ориентирования,
ФСОР,
Янин Ю.Б.
ГАУ г. Севастополя
"Региональный
детский
образовательный
центр "Планета
детства",
Янин Ю.Б.
ФСТР,
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область
6.3.17.

VIII Всероссийский Фестиваль «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!»

октябрь

Москва

6.3.18.

Международный фестиваль видеофильмов туристской, краеведческой и
природоохранной тематики «Алый парус»

декабрь

Киров

6.3.19.

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

декабрь

Пенза

Константинова Ю.В.

13 – 19 апреля

«Липецкий
компас»,
г. Липецк

Янин Ю.Б., ГБУ ДО
«Спортивнотуристский центр
Липецкой области»

6.4.

6.4.1.

Всероссийские и межрегиональные мероприятия для детей с ОВЗ

Всероссийский фестиваль среди обучающихся, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на местности
02 – 06 сентября

6.4.2.

Всероссийский конкурс участников школьных музеев, среди обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
10

Константинова Ю.В.
ЦС ВДЮОД «Школа
безопасности»,
Маслов А.Г.
ЦДЮТиЭ Кировской
области, Маслов А.Г.

15-19 марта

Янин Ю.Б., ГБНОУ
«Балтийский
ДООТЦ Санктберег».
Петербурга
Санкт-Петербург
«Балтийский берег»
Москва, онлайн

Савинкова О.Ю.
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