


2 
 

 
10 

  по направлению - краеведение 
1.5. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» * Финал - март-апрель г. Москва 

1.6. Всероссийский фестиваль краеведческих объединений * Февраль-ноябрь По согласованию 

1.7. Всероссийская детская эколого-краеведческая экспедиция в 
рамках Всероссийского фестиваля краеведческих 
объединений * 

Февраль-ноябрь По согласованию 

1.8. Всероссийский конкурс на лучшее знание государственной и 
региональной символики Российской Федерации Сентябрь - октябрь г. Москва 

1.9. Всероссийская олимпиада по школьному краеведению 
Сентябрь – октябрь г. Москва 

1.10. Всероссийский конкурс школьных музеев * Школьный, 
муниципальный, 
региональный - 
январь-октябрь; 
финал - декабрь 

Онлайн 

1.11. Всероссийский конкурс активистов школьных музеев среди 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
«Россия-родина моя»  

Январь-май г. Москва 

1.12. Информационные интерактивные познавательные эфиры В течение года, 
по отдельному 

плану 
Дистанционно 

1.13. Конкурс социальных проектов обучающихся в сфере «Школы 
безопасности» и «Юный спасатель» Октябрь По назначению 
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II. Мероприятия туристско-краеведческой направленности по повышению квалификации и 
профессионального мастерства 

2.1. Курсы повышения квалификации туристско-краеведческой 
тематики для педагогов и специалистов системы образования 
и смежных сфер 

В течение года, 
по отдельному 

плану 

г. Москва, 
субъекты РФ – по согласованию 

2.2. Вебинары, семинары туристско-краеведческой тематики для 
педагогов и специалистов системы образования и смежных 
сфер 

В течение года, 
по отдельному 

плану 

г. Москва, 
 субъекты РФ – по согласованию 

2.3. Всероссийский туристский слет педагогов * Август Ростовская область  
2.4. Всероссийский конкурс методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, воспитанниками * 

Май  г. Москва 

2.5. Всероссийское совещание руководителей организаций, 
реализующих программы туристско-краеведческой 
направленности и осуществляющих координацию туристско-
краеведческой деятельности с детьми 

Ноябрь – декабрь По назначению 

2.6. Всероссийский смотр-конкурс на лучшую организацию 
туристско-краеведческой работы с обучающимися  В течение года г. Москва 

2.7.  Всероссийский конкурс туристско-краеведческих походов и 
экспедиций педагогических работников Российской 
Федерации 

В течение года г. Москва 

мероприятия лаборатории «Топос. Краеведение»    
2.8. Трек «Центры Топос. Пилотные площадки» 

Комплексная программа «Организационно-методическое 
сопровождение и поддержки площадок «Топос» 

В течение года,  
по отдельному 

плану 
г. Москва 

2.9. Трек «Сетевая лаборатория прототипирования» 
Акселерационная программа «Сетевой акселератор 
инновационных образовательных экосистем. Краеведение. 
Команды трансформации» 

В течение года,  
по отдельному 

плану г. Москва 
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2.10. Просветительские программы. 
Работа с экспертным сообществом  

В течение года,  
по отдельному 

плану 
г. Москва 

III. Организационно-методическое и информационное обеспечение сферы организации отдыха и 
оздоровления детей  

3.1. 
Всероссийский конкурс «Лучший руководитель организации 
отдыха детей и их оздоровления» 

Декабрь 2021 года -  
март 2022 года г. Москва 

3.2. Всероссийский форум «Подготовка к летнему сезону 2022 
года» 24 – 25 марта Субъекты РФ 

3.3. Всероссийский медиа-конкурс «Лето в объективе» Сентябрь – ноябрь г. Москва 

3.4. 
Всероссийский конкурс программ и методических кейсов 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их 
оздоровления» 

Декабрь г. Москва 

3.5. Всероссийский форум организаторов детского отдыха Октябрь Республика Крым,  
ФГБОУ МДЦ «Артек» 

3.6. 

Всероссийская конференция «Итоги оздоровительной 
кампании 2022 года. Стратегические ориентиры развития 
сферы организации отдыха и оздоровления детей до 2030 
года» 

24 – 25 ноября Субъекты РФ 

3.7. 

Вебинары (методические четверги, «Час с экспертом») для 
представителей региональных органов исполнительной власти, 
уполномоченных в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, организаторов детского отдыха, вожатых, 
родительского сообщества 

В течение года  
(по отдельному 

плану) 
г. Москва 

3.8. 
Курсы повышения квалификации для организаторов детского 
отдыха и оздоровления 

В течение года  
(по отдельному 

плану) 
Субъекты РФ 

3.9. 
Межрегиональные конференции, семинары для организаторов 
детского отдыха и оздоровления 

В течение года  
(по отдельному 

плану) 
Субъекты РФ 
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3.10. 
Информационное сопровождение оздоровительной кампании 
2022 года (марафон онлайн-событий, тематические акции) В течение года Субъекты РФ 

IV. Партнерские мероприятия 

Мероприятия совместно РМЦ, Всероссийскими общественными движениями, АНО 

4.1. 
Площадка Центра детско-юношеского туризма, краеведения, 
организации отдыха и оздоровления детей ФЦДО на 
Московском международном салоне образования – 2022 

Май, 
октябрь 

г. Москва,  
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

4.2. 

Августовские педагогические советы: участие Центра детско-
юношеского туризма, краеведения, организации отдыха и 
оздоровления детей ФЦДО в региональных педсоветах, во 
Всероссийском педсовете 

Август  
г. Москва,  

Министерство просвещения 
Российской Федерации 

4.3. 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 

По плану 
Минпросвещения По назначению 

4.4. 
Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» 

Май 
По назначению  

с Общероссийским профсоюзом 
работников образования 

4.5. 
Международная научно-практическая конференция по 
вопросам развития детско-юношеского и спортивно-
оздоровительного туризма 

Декабрь г. Москва 

4.6. 

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

Март г. Санкт-Петербург 

4.7. 
Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-
краеведческий форум» 

Март г. Санкт-Петербург 

4.8. 
Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в 
помощь организаторам Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности» 

Январь – июнь г. Москва,  Центральный совет 
ВДЮОД «Школа безопасности» 
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4.9. Международный фестиваль видеофильмов туристской, 
краеведческой и природоохранной тематики «Алый парус» Декабрь г. Киров 

4.10. 
Всероссийская очно-заочная научно-практическая 
конференция «Туристско-краеведческая деятельность в 
регионах России: опыт – проблемы – перспективы» 

Октябрь г. Уфа  

4.11. Всероссийский конкурс среди обучающихся, направленный на 
пропаганду и совершенствование безопасности 
жизнедеятельности 

Февраль – июнь г. Москва, Центральный совет 
 ВДЮОД «Школа безопасности», 

Совместно со Всероссийскими детскими центрами 
4.12. Всероссийская смена детских  туристских  объединений  в 

МДЦ «Артек», Всероссийские соревнования юных туристов – 
победителей  и призеров всероссийского конкурса  туристских 
походов и экспедиций  

По назначению Республика Крым, пос. Гурзуф  
МДЦ «Артек» 

4.13. Всероссийская смена юных краеведов «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться» 30 мая – 20 июня 

Краснодарский край, пос. 
Новомихайловский  

ВДЦ «Орленок» 
4.14. Всероссийская смена юных краеведов «Искатели»  

Октябрь  Краснодарский край, с. Сукко  
ВДЦ «Смена» 

Совместно с Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного туризма России» 

4.15.  Всемирный день туризма  Сентябрь По назначению 

4.16.  Первенство России по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях Март Свердловская обл., г. Березовский, 

ДЗОЛ «Зарница» 
4.17. Первенство России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях Август Иркутская обл., пос. Слюдянка 

4.18.  Всероссийские соревнования по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях среди обучающихся «Гонки 
Четырёх» 

Октябрь Московская обл., Лыткарино 

Совместно с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация спортивного 
ориентирования России» 

4.19. Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков В течение года,  
по отдельному 

плану 
По назначению  
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4.20. Всероссийский фестиваль среди обучающихся, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В течение года,  
по отдельному 

плану 
По назначению  

4.21. Всероссийская конференция по вопросам развития 
ориентирования в образовательных организациях Российской 
Федерации 

Апрель г. Москва 

4.22. Профильная смена «Спортивное ориентирование»  

26 июня – 16 июля 

ДОЛ «Горный», 
ГАУ г. Севастополя «Региональный 

детский образовательный центр 
«Планета детства» 

4.23. Всемирный день ориентирования  12 – 18 мая Субъекты РФ 

Совместно с региональными Центрами детско-юношеского туризма и образовательными организациями, 
координирующими развитие туристско-краеведческой деятельности 

4.24. Всероссийский слёт учащихся городов-героев, городов 
воинской славы, городов трудовой доблести и городов 
трудовой доблести и славы «Я городом своим горжусь!» 

Сентябрь г. Брянска 
МБОУ ДО «Центр ДЮТиЭ» 

4.25. Мероприятия в рамках реализации дорожной карты 
мероприятий в рамках сотрудничества учреждения 
образования «Республиканский центр экологии и 
краеведения» Республики Беларусь 

В течение года По отдельному плану 

4.26. Межрегиональный конкурс «Чемпионат по развитию 
внутреннего туризма» «I LOVE RUSSIA-2022» на 
иностранных языках 

Январь – октябрь Волгоград,  
АНКПО «Успешное поколение» 

4.27. Межрегиональная краеведческая конференция обучающихся 
«Летопись сибирских деревень» Март Омская обл., 

БУ ДО ОДЮЦТиК  
4.28. Межрегиональная краеведческая конференция школьников 

«Историко-культурное и природное наследие Сибири» Март Иркутская обл., 
ГБУ ДО ЦДОД 

4.29. Межрегиональный профильный лагерь «Школа юного 
экскурсовода» Апрель Ярославская обл.,  

ГОУ ДО ЯО «ЦДЮТиЭ» 
 
 
*- предусматривается проведение муниципальных и региональных этапов. 


