
Сводный план массовых мероприятий БУ ДО «ОДЮЦТиК» на 2018 год 

 

 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

методист 

ЯНВАРЬ 

Семинар: «Основы спортивного ориентирования на лыжах с применением 

системы SFR»  

ОДЮЦТиК Родионова О.А. 

 

Вебинар: «Детское геологическое движение и профессиональная ориентация 

обучающихся» 

На базе РИАЦ Валитов Р.Г. 

ФЕВРАЛЬ 

Первенство Омской области среди обучающихся по спортивному 

ориентированию на лыжах «Спорт против наркотиков» в зачет XXIV зимнего 

областного спортивно-культурного праздника сельских обучающихся Омской 

области 

«Альпийская 

деревня» 

с. Октябрьское 

Горьковского МР  

Степанов М.А. 

Родионова О.А. 

Вязовских Б.П. 

 

Семинар «Организация и проведения соревнований и учебно-тренировочных 

занятий  на плоскостных сооружениях вертикального типа «Скальный тренажер»» 

с. Одесское Степанов М.А. 

Родионова О.А. 

МАРТ 

Открытое Первенство БУ ДО «ОДЮЦТиК» по скалолазанию в закрытых 

помещениях по г. Тара, посвящённое Дню защитника Отечества 

г. Тара Родионова О.А. 

Областная олимпиада по школьному краеведению среди обучающихся ОДЮЦТиК Куликовская О.П. 

Областная геологическая олимпиада среди обучающихся ОДЮЦТиК Валитов Р.Г. 

Областная краеведческая конференция среди обучающихся «Летопись сибирских 

деревень». 

По положению Куликовская О.П. 

Агитационный лыжный поход по Тарскому и Тевризскому районам Тарский МР Вязовских Б. П. 

АПРЕЛЬ 

Открытые соревнования среди учащихся образовательных организаций Омской 

области, по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Спорт против 

ОДЮЦТиК Вязовских Б.П. 

Родионова О.А. 



наркотиков»  

Областной конкурс творческих и исследовательских проектов «ХОЧУ ВСЁ 

ЗНАТЬ» 

ОДЮЦТиК Валитов Р.Г. 

Семинар: «Основы экскурсионного дела» ОДЮЦТиК Куликовская О.П. 

МАЙ 

Областные соревнования среди обучающихся образовательных организаций 

Омской области по спортивному ориентированию «Кубок Победы»  

Парк 

им. 30-летия 

Победы 

Родионова О.А. 

Казанцев Д.В. 

Областной этап военно-патриотической игры «Казачий сполох» По положению Степанов М.А. 

Семинар: «Обеспечение безопасности групп школьников в многодневных 

походах» 

ОДЮЦТиК Вязовских Б.П. 

ИЮНЬ 

Областные соревнования среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Омской области, по туризму и ориентированию 

«Первые шаги» «Спорт против наркотиков» 

ОДЮЦТиК Вязовских Б.П. 

Родионова О.А. 

 

Итоговый многодневный водный поход по р. Тара (закрепление полученных 

знаний, присвоение звания «Юный турист») 

по Омской 

области 

Вязовских Б.П. 

Обучающий сбор по технике горного и пешеходного туризма со специалистами, 

курирующими развитие детско-юношеского туризма и краеведения в городе 

Омске и районах Омской области 

Альп.лагерь 

«Актру» 

Антонов О.В. 

Родионова О.А. 

ИЮЛЬ 

Экспедиции обучающихся образовательных организаций Омской области по 

экосистемам малых водосборов   

по Омской 

области 

Валитов Р.Г. 

АВГУСТ 

СЕНТЯБРЬ 



Летние областные соревнования среди обучающихся по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию «Спорт против наркотиков» 

ОДЮЦТиК Родионова О.А. 

Вязовских Б.П. 

Мероприятия, посвященные 100-летию дополнительного образования в России   ОДЮЦТиК Степанов М. А. 

ОКТЯБРЬ 

Областные соревнования среди обучающихся по спортивному ориентированию 

«Спорт против наркотиков» 

ПКО «Зелёный 

остров» 

Родионова О.А. 

 

Слёт юных геологов и экологов (итоги летних экспедиций) ОДЮЦТиК Валитов Р.Г. 

Семинар: «Об организации музейной деятельности в образовательных 

учреждениях» 

ОДЮЦТиК Куликовская О.П. 

НОЯБРЬ 

VI областной слет поисковых отрядов  По положению Куликовская О.П. 

Конкурс среди туристических объединений «На туристской тропе» «Спорт против 

наркотиков» 

ОДЮЦТиК Вязовских Б.П. 

Областные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях 

«Спорт против наркотиков» 

По положению Родионова О.А. 

Вязовских Б.П. 

ДЕКАБРЬ 

Детский этнографический фестиваль казачьей культуры «Сибирский казачок» По положению Куликовская О.П. 

Открытые соревнования БУ ДО «ОДЮЦТиК» по спортивному ориентированию 

на лыжах «Снеговик-2018» 

ОДЮЦТиК 

 

Родионова О.А. 

 

Веб-конференция «Охрана Биосферных единиц Омской области – 2018» На базе РИАЦ Валитов Р.Г. 

Обеспечение участия обучающихся во всероссийских мероприятиях 

МАРТ-АПРЕЛЬ 

Участие обучающихся образовательных организаций Омской области во 

Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

По положению Куликовская О.П. 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 



Участие обучающихся образовательных организаций Омской области во 

Всероссийском этапе олимпиады по геологии 

По положению Валитов Р. Г. 

Организация участия обучающихся образовательных организаций Омской 

области в XXV Всероссийском детском фестивале-конкурсе «Казачок Тамани» 

По положению Куликовская О. П. 

 
 

 


