План
организационно-массовой работы
регионального ресурсного центра детско-юношеского туризма
на 2020-2021 учебный год
Наименование
Консультации с организаторами туристско-краеведческой
работы в образовательных учреждениях по организации и
проведению мероприятий туристско-краеведческой
направленности

Сроки исполнения
По заявкам
проводящих
организаций

2

Кубок города Орла по спортивному ориентированию

Сентябрь-октябрь
2020 г.

3

Областные соревнования работников образования по
туризму и краеведению

13-15сентября 2020 г.

4

Участие в Чемпионате и первенстве Орловской области по
спортивному ориентированию

Октябрь 2020 г.

5

Участие во Всероссийских соревнованиях по пешеходному
туризму «Гонка четырех»

28-29 сентября 2020 г.

6

Открытый туристский слет «Багряные листья»
(организация и проведение)

2-4 октября 2020 г.

7

Соревнования по технике горного туризма «Журавль»

10 ноября 2020 г.

8

Участие в соревнованиях на Приз Деда Мороза (спортивное
ориентирование по заснеженному грунту)

28 декабря 2020 г.

9

Участие в чемпионате и первенстве города Орла по
ориентированию на лыжах

Февраль 2021 г.

10

Участие в чемпионате и первенстве области по
ориентированию на лыжах

Февраль 2021 г.

11

Участие в Лыжне России

Февраль 2021 г.

12

Семинар по проведению соревнований «Школа
безопасности»

Март 2021 г.

13

Ралли весна (открытие водного сезона)

Апрель 2021 г.

14

Областные соревнования учащихся по спортивному
ориентированию

18 апреля 2021 г.

15

Региональная юнармейская военно-спортивная игра
«Победа»

Май 2021 г.

16

Участие в подготовке и проведении городской военноспортивной игры «Зарница»

Апрель 2021 г.

1

17

Участие в Кубке области по спортивному ориентированию
«Золотые звезды Орловщины»

Апрель-май 2021 г.

18

Туристский водный поход 1 категории

1-3мая 2021 г.

19

Соревнования по туристской технике на Кубок Русанова

Май 2021 г.

20

Городские соревнования обучающихся «Школа
безопасности»

Май 2021 г.

21

Участие в соревнованиях «Российский азимут»

Май 2021 г.

22

Мероприятия туристско-краеведческой направленности по Май 2021 г.
итогам работы объединений БУ ОО ДО «Центр детского
(юношеского) технического творчества, туризма и
экскурсий»

23

Региональные соревнования обучающихся «Юный
спасатель»

Июнь 2021 г.

24

Участие в межрегиональном полевом лагере-слете «Школа
безопасности»

Июнь 2021 г.

25

Областные соревнования обучающихся по туризму и
краеведению

Июнь 2021 г.

26

Участие в межрегиональном полевом лагере-слете «Юный
пожарный»

Июнь 2021 г.

27

Участие в межрегиональном полевом лагере-слете «Юный
спасатель - водник»

Июль 2021 г.

28

Учебно-тренировочные сборы по технике водного туризма
и спасательным работам на воде

Июль-август 2021 г.

29

Организация и проведение соревнований в летних
оздоровительных лагерях Орловской области

Июль, август 2021 г.

