
№

п/п
Наименования мероприятия Сроки проведения Место проведения, партнёры Ответственный

1
Областные туристско-краеведческие мероприятия                                

"Кубок туристских троп"

сентябрь 2021 - апрель 

2022

Зональные этапы - районы 

Нижегородской области

П.В. Шестаков                                   

С.Ю.Грузинцев

2

Соревнования "Спортивный лабиринт" для учащихся образовательных 

организаций Нижегородской области                                                          

(школьные, муниципальные, зональные этапы)

октябрь - май 2022

Зональные этапы - районы 

Нижегородской области,    финал -  

Нижний Новгород

М.Н. Чернова

3
Спартакиада среди обучающихся коррекционных школ области по 

направлению спортивное ориентирование

октябрь 2021- март 

2022

Учрежденческие этапы - районы 

Нижегородской области, Финал  - 

Нижний Новгород, ГБУ ДО ДЮЦ 

"Олимпиец"

С.Ю. Грузинцев                        

А.А.Горбунов

4

Первенство по спортивному ориентированию среди обучающихся ОО 

Нижегородской области
23 октября 2021 Нижний Новгород

С.Ю.Грузинцев                       

М.Н.Чернова 

5
Соревнования по туристским походам среди обучающихся Нижегородской 

области
7 ноября 2021 Нижний Новгород А.Ю. Москалев 

6
Первенство области по спортивному ориентированию на лыжах среди 

обучающихся ОО
фев.22 по назначению

С.Ю. Грузинцев                               

Чернова М.Н.

7 Областной туристский слет работающей молодежи июн.22 по назначению А.А.Горбунов

8 Областной туристский слет обучающихся образовательных организаций июн.22 по назначению
А.Ю.Москалев                      

С.Ю.Грузинцев

9
Областной туристский слет педагогов, организаторов туристско-

краеведческой деятельности
сен.22 по назначению

А.Ю.Москалев                      

С.Ю.Грузинцев

Участники

1
Участие во всероссийских соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди обучающихся "Гонки Четырех"

2-3 Октябрь 2021; 

октябрь 2022
Московская область, Лыткарино

Команды - победители Кубка среди 

обучающихся на дистанции 

"пешеходная" 

2

Участие делегации Нижегородской области во Всероссийских 

соревнованиях по спортивному ориентированию в рамках фестиваля юных 

ориентировщиков

октябрь 2021- июнь 

2022
по назначению, в течение года

Победители областных 

соревнований по спортивному 

ориентированию с соотвествии со 

спортивными рангами

3 Участие во всероссийском конкурсе туристских походов и экспедиций мар.22 г.Москва

Победители областных 

соревнований по туристским 

походам

4 Участие  команды Нижегородской области в "Туриаде ПФО" май.22 Саратовская область

Победители областных мероприятий 

спортивной и туристско-

краеведческой направленности

5 Участие в туристском слете учащихся Союзного государства июл.22 Ленинградская область

Команды - победители Кубка среди 

обучающихся на дистанции 

"пешеходная" 

6 Участие во Всероссийский слете юных туристов сен.22 Кемеровская область

Команда - победитель областного 

туристско-краеведческого слета 

обучащихся ОО НО

7
Участие всероссийский конкурс проектных команд по созданию 

туристских и экскурсионных маршрутов
ноя.22 г.Москва

Победители финала областных 

соревнований "Кубок туристских 

троп"

1
Региональный этап II Всероссийского конкурса "Наш домашний 

краеведческий музей" в рамках проекта "Культурный дневник" 
До 10 октября 2021 Нижний Новгород

Н.В. Долинина, А.Д. Гребенникова, 

Э.Ю. Салина

2

II Областная краеведческая Экспедиция "Моя Родина - край 

Нижегородский"(проведение мероприяти по конкурсам "Отечество", "Моя 

семья в истории страны", конкурсу экскурсоводов, школьных музеев и 

краеведческих маршрутов)

октябрь 2021 - март 

2022
Нижний Новгород

Н.В. Долинина, А.Д. Гребенникова, 

Э.Ю. Салина

3
Большой фестиваль "Таланты земли Нижегородской" (Культурный 

дневник, Краефест)
дек.21 Нижний Новгород

Н.В. Долинина, А.Д. Гребенникова, 

Э.Ю. Салина, Т.Ю. Слесарева

4

Финал областного этапа Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися и 

воспитанниками

фев.22 Нижний Новгород Т.Ю. Слесарева

5
Финал II Областной краеведческой экспедиции "Моя Родина – край 

Нижегородский " 
24 марта 2022 Нижний Новгород

Н.В. ДолининаА.Д. 

ГребенниковаЭ.Ю. СалинаТ.Ю. 

Слесарева

6
Участие в межрегиональном профильном лагере "Школа юного 

экскурсовода" (детское и молодежное бюро экскурсоводов)
апр.22 по согласованию Э.Ю. Салина

Участники

1 Участие во всероссийском конкурсе школьных музеев окт.21  Москва
Победители регионального этапа 

конкурса школьных музеев 

2

Участие в проектно-исследовательской Школе в рамках  Всероссийского 

фестиваля краеведческих объединений 
ноя.22 Свердловская область

Победители и призеры 

регионального этапа Краефеста

3 Всероссийская олимпиада учащихся "Покори Воробьевы горы" ноя.21  Москва
Победители областных 

краеведческих конкурсов  

4
Участие во Всероссийских краеведческих чтениях юных краеведов-

туристов
ноя.21  Москва

Победители регионального этапа 

конкурса "Отечество" - 2021

5
Участие в финале Всероссийского исследовательского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество"
апр.22  Москва

Победители регионального этапа 

конкурса "Отечество" - 2021
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План мероприятий Центра детского и юношеского туризма и краеведения на 2021-2022 учебный год 

Областные мероприятия туристско-краеведческой тематики с обучающимися 

Направления - туризм и спортивное ориентирование

Всероссийские мероприятия туристско-краеведческой тематики с обучающимися 

Направления - туризм и спортивное ориентирование

Направления - краеведение

Областные мероприятия туристско-краеведческой тематики с обучающимися 

Всероссийские мероприятия туристско-краеведческой тематики с обучающимися 

Направления - краеведение 



6
Участие в межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием "Колпинские чтения"
мар.22 Санкт-Петербург

Победители муниципальных и 

областных краеведческих конкурсов  

7 Российский научный конкурс учащихся "Открытие" апр.22 Ярославль
Победители областных 

краеведческих конкурсов  

8
Участие в Межрегиональной олимпиаде "Будущие исследователи – 

будущее науки"
фев.22 г. Саров

Победители областных 

краеведческих конкурсов  

9
Участие во Всероссийской конференции учебно-исследовательских работ 

учащихся "Живая культура: традиции и современность"
мар.22 Саранск

Победители муниципальных и 

областных краеведческих конкурсов  

10
Участие в мероприятиях в рамках проведения Всероссийского Фестивале 

краеведческих объединений (Топос.Краеведение)
ноябрь 2021-май 22

онлайн участие согласно плану 

ФЦДЮТК

Участники краеведческих 

объединений региона

1 «Спортивный туризм в образовательной организации» Сентябрь-октябрь 2021 Нижний Новгород А.А. Жильцова

2 "Руководитель туристского похода" ПВД 06-10.08.2021  2 сессия Нижний Новгород Н.С. Аверкина

3 "Руководитель многодневного туристского похода" окт.22 Нижний Новгород Н.С. Аверкина

4
"Нижегородское краеведение – системный подход в организации 

краеведческой исследовательской деятельности учащихся" 

27.09.2021 08-

12.11.2021
Нижний Новгород

Н.В. Долинина Э.Ю. Салина А.Д. 

Гребенникова А.Д.

5
"Экскурсионная работа как составляющая воспитательной системы 

образовательной организации"
11-15.10.2021 Нижний Новгород Н.В. Долинина, Э.Ю. Салина

6 "Спортивное ориентирование в образовательной организации" Март-апрель 2022 Нижний Новгород С.Ю.Грузинцев,М.Н. Чернова

7
Участие во всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием "Колпинские чтения" для руководителей
мар.22 Санкт-Петербург А.П. Анчиков, Н.В. Долинина 

8 Зональные семинары по организации туристско-краеведческой работы Октябрь-декабрь 2021
районы Нижегородской области    

(по назначению)
А.А. Горбунов

1. Организация и проведение УИС по направлениям
По плану МОНиМП 

НО
А.А. Горбунов

ДСООЦ "Лазурный"

Направление - Курсовая подготовка, зональные семинары

Областные мероприятия туристско-краеведческой тематики с обучающимися 


