
/ д Д  Утверждаю
И.о. директора 

ГБОУ ДО «Псковский областной 
Центр детского/И юношеского 

'и экскурсии» 
В.Прокофьев

Календарь массовых мероприятий 
ГБОУ ДО «Псковский областной Центр детского и юношеского туризма

Мероприятие Сроки Ответственные Формат
1 . Интернет-викторина «Знатоки родного края» январь Отдел

краеведения
Заочный

2. КВН-викторина, посвященная 350-летию со дня 
рождения Петра I «На берегу пустынных волн стоял 
он, дум великих полн...»

февраль Отдел
краеведения

Очный

3. Областной конкурс на лучшего экскурсовода «Люби 
и знай свой край родной»

февраль-
март

Экскурсионный
отдел

Очный

4. Областные соревнования по спортивному 
ориентированию (лыжи) среди обучающихся

февраль
(март)

Отдел туризма Очный

5. Лично-командное Первенство Псковской области по 
завязыванию туристских узлов среди обучающихся

февраль Отдел туризма Дистант

6. Конкурс краеведческих работ «Псковская земля. 
История. Памятники. Люди»

март Отдел
краеведения

Очный

7. Методический семинар для педагогических 
работников

март Заместитель
директора

Очный

8. Конкурс сочинений «Без срока . давности», 
приуроченный к 77-й годовщине Великой Победы

март Отдел
краеведения

Заочный

9. Областной этап конкурса активистов школьных 
музеев среди обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Россия - родина моя»

январь - 
март

Музей истории 
народного 

образования 
(ИНО)

Заочный

10. Неделя «Музей и дети» весенние
каникулы

Музей ИНО Заочный

11. Областная заочная краеведческая викторина, 
посвященная 210-летию Отечественной войны 1812 
года «Гроза двенадцатого года...»

апрель Отдел
краеведения

Заочный

12. Слет активистов школьных музеев апрель Музей ИНО Очный

13. Практический семинар судей туристских 
соревнований

апрель,
Псков

Отдел туризма Очный

14. Областной конкурс «Калейдоскоп «Школа 
безопасности»

апрель Отдел туризма Заочный

15. Областной заочный конкурс «Педагогические 
династии»

январь-май Музей ИНО Заочный

16. Научно-практическая конференция обучающихся 
«Без срока давности»

май Т.Н.Крючкова Дистант

17. Областные соревнования по спортивному 
ориентированию среди учащейся молодежи 
«Победный май»

май Отдел туризма, 
федерация 

ориентирования

Очный

18. Областные соревнования учащихся «Школа май Отдел туризма Очный



безопасности»
19. Конкурс на лучшее знание региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации среди 
обучающихся

июнь Отдел
краеведения

Заочный

20. Областной туристский слет учащейся молодежи июнь Отдел туризма Очный
21. Конкурс школьных музеев июнь Музей ИНО Заочный
22. Проведение похода для педагогических работников и 

членов МКК
июнь-
август

заместитель
директора

Очный

23. Кубок Псковской области по спортивному 
ориентированию среди обучающихся в рамках XV 
Международных соревнований «Иван Купала»

июль Отдел туризма Очный

24. Областные соревнования по туризму среди 
педагогических работников

сентябрь Отдел туризма Очный

25. Выездной семинар для руководителей учреждений 
дополнительного образования и туристского актива

сентябрь Экскурсионной
отдел

Очный

26. XII областной фестиваль бардовской песни «В кругу 
друзей» среди учащейся молодежи, студентов и 
педагогических работников

сентябрь,
Псков

Отдел
краеведения

Очный/
дистант

27. Областной конкурс на лучший туристический 
маршрут «Покажи Псковщину»

сентябрь Экскурсионной
отдел

Дистант

28. Семинар руководителей школьных музеев и 
руководителей исследовательских работ учащихся

октябрь Музей ИНО Очный

29. Акция «С любовью к туризму» в рамках 10-летия 
Детства

октябрь Отдел туризма Заочный

30. Областной конкурс образовательных программ и 
методических материалов в помощь организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы

октябрь Заместитель
директора

Заочный

31. Областной конкурс псковских диалектов «Забытое
слово»

октябрь Экскурсионной
отдел

Заочный

32. Областной конкурс видеороликов и видеофильмов 
«Города с историей»

октябрь Отдел
краеведения

Заочный

33. Областной туристский фестиваль учащейся молодежи 
в дистанционном формате

октябрь
(ноябрь)

Отдел туризма Дистант

34. Кубок Псковской области по спортивному 
ориентированию среди обучающихся в рамках 
соревнований по спортивному ориентированию 
«Алоль осенняя»

ноябрь Отдел туризма Очный

35. Областные соревнования по туризму на пешеходных 
дистанциях среди обучающихся Псковской области в 
закрытых помещениях, посвященных памяти учителя, 
туриста В.Л. Сергеева

ноябрь Отдел туризма Очный

36. Кубок Псковской области по спортивному 
ориентированию среди обучающихся в рамках 
традиционных соревнований по спортивному 
ориентированию «Марафон Шефа»

ноябрь Отдел туризма, 
федерация 

ориентирования

Очный

37. Областной фотоконкурс «Вдохновенье фотографа» ноябрь , Отдел 
краеведения

Заочный

38. Туристско-краеведческий конкурс «Люди идут по 
свету»

ноябрь Отдел туризма Зачоный

39. Конкурс исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество»

декабрь Отдел
краеведения

Очный



Участие во Всероссийских туристско-краеведческих мероприятиях Федерального Центра 
______  дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления._______

1 Всероссийский конкурс образовательных 
программ и методических материалов в 
помощь организаторам туристско- 
краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками

февраль Заместитель директора

2 Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество»

г.Москва
апрель-май

Отдел краеведения

3 Всероссийский конкурс сочинений «Без 
срока давности»

май Отдел краеведения

4 Всероссийский конкурс активистов 
школьных музеев среди обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

май Музей

5 Калейдоскоп «Школа безопасности» июнь Отдел туризма
6 Туристский слет учащихся Союзного 

государства
июнь - июль Отдел туризма

,1 Всероссийская олимпиада по школьному 
краеведению

г.Москва,
октябрь

Отдел краеведения

8 Всероссийские краеведческие чтения г.Москва,
октябрь

Отдел краеведения

9 Конкурс на лучшее знание государственной 
символики России среди обучающихся в 
образовательных учреждениях

г.Москва,
декабрь

Отдел краеведения

Заместитель директора /С Т.Н.Крючкова


