
Утверждаю 

Начальник управления образования 

 Брянской городской администрации 

 _______________Т.В. Корбанович 

 

План массовых туристско-краеведческих, спортивных мероприятий Центра детского и юношеского туризма и экскурсий  

г. Брянска на 2013- 2014 учебный  год 

 

№ Мероприятия Сроки Категория участников Место 

проведения 

Ответственные 

  Сентябрь        

1 Заседание руководителей школьных музеев  11.09 Руководители 

школьных музеев 

ЦВР Совет. р-

на 

Поплёвко 

2 Городской конкурс «Сохраним память на века» 

приурочен к году истории в России 

сент.-ноябрь    

3 Открытое первенство и чемпионат г.Брянска по спортивному 

ориентированию, посвящённые Дню города, ХХIV 

традиционные открытые соревнования по с\о «Мемориал 

командира партизанского отряда А.И.Виноградова» 

13-15.09 Уч-ся детских 

объединений, школ, 

общественность 

 организаторы Центр 

4 Городской семинар зам. директоров школ по 

воспитательной работе 

18.09 зам. по воспит. работы о/л «Искорка» Панина,  

5 Фестиваль  спортивного ориентирования и туризма 

учащихся Фокинского района, посвященный всемирному 

Дню туризма (10 этап ЗС) 

26.09 Учащиеся школ 

5-6 кл. 

Парк 

Железнодорож

ников 

 

6 Фестиваль  спортивного ориентирования и туризма 

учащихся Советского района, посвященный всемирному 

Дню туризма (11 этап ЗС) 

25.09 Учащиеся школ 

5-6 кл. 

п\о «Соловьи»  

7 Фестиваль  спортивного ориентирования и туризма 

учащихся Бежицкого района, посвященный всемирному 

Дню туризма (12 этап ЗС) 

24.09 Учащиеся школ 

5-6 кл. 

Парк 

им.А.С.Пушки

на 

 

8 Городской фестиваль детских объединений  «Попутный 

ветер», посвящённый всемирному Дню туризма 

29.09 детские объединения Окр. г.Брянска  

 Октябрь     

9 Открытые соревнования  по спортивному ориентированию 
Брянской области    
XXXV  Матч "Эстафета поколений"- 2013 (МЖ-30-70; МЖ-12-16, МЖ-
21) 

5-6.10 
 

Уч-ся детских 

объединений 

 участие 

10 Слет молодежного актива  г.Брянска 

 

октябрь. уч-ся школ, студенты 

вузов, ссузов, учащаяся 

о/л «Искорка» Шестопалова 



молодежь  

 Семинар по обмену опытом работы Смоленск 3-4.10    

11 Соревнования  «Юные спасатели» среди учащихся  

Фокинского района (Школа безопасности) 

7.10 учащиеся школ Роща Соловьи  

12 Соревнования  «Юные спасатели» среди учащихся  

Советского района (Школа безопасности) 

7.10 учащиеся школ Роща Соловьи  

13 Соревнования  «Юные спасатели» среди учащихся  

Бежицкого района (Школа безопасности) 

8.10 учащиеся школ Роща Соловьи  

14 Туристский фестиваль рабочей молодежи и  

туробщественности  г. Брянска «Под облаками» 

11-13.10 Рабочая  молодёжь, 

студенты вузов, ссузов, 

учащаяся молодежь 

о/л «Искорка»  

15 Открытое первенство г. Брянска по спортивному туризму 

(дистанция –пешеходная) 1,2,3 класс 

20.10 Уч-ся детских 

объединений, учащиеся 

школ, общественность 

Роща Соловьи  организаторы Центр 

Шувалов 

 

16 Первенство г.Брянска  по парковому ориентированию 

«Золотая осень» (финал) 

26.10 Учащиеся школ 

5-6 кл. 

п\о «Соловьи» организаторы Центр 

17 Выездной семинар по обмену опытом работы 18 -22.10 Педагоги Брянская 

область 

 

18 Выездной семинаров руководителей школьных музеев по 

обмену опытом (работа школьного содружества) 

окт.    

19 Районные этапы областного конкурса председателей 

Совета музеев (Бежецкий и Володарские районы) 
 

окт. 

Председатели 

школьных музеев 

Школы 

районов 

г.Брянска 

 

Поплёвко 

20 Районные этапы областного конкурса председателей 

Совета музеев (Советский и Фокинский районы) 
окт. Председатели 

школьных музеев 

Школы 

районов 

г.Брянска 

 

 

21 Открытое первенство г. Брянска по спортивному туризму 

(дистанция – пешеходная – группа, длинная) (2 и 3 класс) 
27.10 Уч-ся детских 

объединений, учащиеся 

школ 

Роща Соловьи организаторы Центр 

22 Кубок Брянской области на длинных дистанциях "Осенний 
марафон 2013" 

27.10   участие 

 Ноябрь     

23 Фестиваль школьных музеев 13.11 Актив музея Краевед. 

музей 

Поплёвко,  

24 Профильная смена 5-8.11 Учащиеся школ 

 

о\л Искорка Зам.дирек. по воспит. работе 

25 Всероссийские соревнования по спортивному туризму на 8-10.11 Уч-ся детских Москва Шувалов 



пешеходных дистанциях "Гонки-4" объединений 

26 Открытое первенство г. Брянска по спортивному 

ориентированию «Осенний краски» 

16.11 Учащиеся школ 

5-11 кл. 

г.Брянск организаторы Центр 

27 Городской семинар руководителей школьных музеев  20.11 Руководители школьных 

музеев 

 Поплёвко 

 Декабрь     

28 Семинар руководителей школьных музеев города  13.12 Руководители школьных 

музеев 

 Поплёвко 

29 Открытый чемпионат г. Брянска по спортивному туризму 

(дистанция – пешеходная, короткая (зал)) (3 класс) 
7.12 Уч-ся детских 

объединений 

Шк.№40 организаторы Центр 

30 Открытое первенство г. Брянска по спортивному туризму  

(дистанция – пешеходная, короткая (зал)) (2,3 класс) 
8.12   организаторы Центр 

31 Вечер старых друзей 18.12 Работники Центра, 

туробщественность 

 Панина, Новикова 

 

32 Вечер туробщественности 20.12 туробщественность  Шестопалова, Бадукина 

33 Новогодний турнир по спортивному ориентированию 

«Апельсиновые бега» 

21. или 28.12 Уч-ся детских 

объединений, учащиеся 

школ 

 организаторы Центр 

34 Традиционные соревнования по спортивному ориентированию 

«Памяти друзей» 

22.12 Уч-ся детских 

объединений, 

общественность 

 участие 

 Январь      

35 Городской турнир детских объединений   3,4.01 детские объединения ЦДиЮТиЭ Зам. директора по воспит. работе 

,рук.МО 

 

36 Открытый чемпионат и первенство г.Брянска по спортивному 

туризму (дистанция –пешеходная -связка) зимняя программа 

12.01  Шк.№40 организаторы Центр 

37 Олимпиада по школьному краеведению 24.01 учащиеся школ, детские 

объединения 

ЦДиЮТиЭ Поплёвко,Захарова 

38 Семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – дружная 

семья» в рамках антинаркотической городской акции 

январь-

февраль 

семьи Спорт. 

комплекс 

«Варяг» 

 

 Февраль      

39 Семейный спортивный праздник «Зимние забавы» (Фокинский 

район) 

2.02 семьи Парк ДК 

«Железнодоро

жников» 

 

40 Лыжный поход 6-8.02 педагоги Брянская 

область 

Савин 



41 Лично-командное открытое Первенство г.Брянска и Чемпионат 
г.Брянска по зимнему ориентированию. 

15-16.02 Уч-ся детских 

объединений, учащиеся 

школ 

 организаторы Центр 

 Март     

42 Совещание  для учителей ОБЖ, физ-ры по соревнованиям  

«Юные спасатели »(Школа безопасности) 

5.03 Учителя школ ЦДиЮТиЭ Панина  

гл.судья Поплёвко 

гл.секретарь- Бадукина 

43 Выездной семинар по обмену опытом 14-16.03 педагоги  Захарова 

44 Первенство г.Брянска по спортивному туризму «Масленица» 

(дистанция- пешеходная) 

2.03  Уч-ся детских 

объединений 

Г.Брянск организаторы Центр 

45 Учебный полигон по подготовке команд к городскому 

финалу  соревнований  «Юные спасатели» (Школа 

безопасности) 

20,21.03 команды школ ЦДиЮТиЭ Панина  

  

46 Семинар руководителей школьных музеев города  19.03 Рук.школьных музеев Музей  

Медведева 

Поплёвко 

47 Учебный семинар по подготовке к турслёту педагогов 26.03 учителя, воспитатели  ЦДиЮТиЭ Панина 

 Апрель      

48 Открытое первенство г. Брянска по спортивному туризму 

(дистанция - водная) 

5-6.04. общественность Р.Ревна, 

п.Синезёрки 

участие 

49 Городские соревнования  «Юные спасатели» (Школа 

безопасности) 

10-11.04 детские объединения Роща 

«Соловьи» 

Панина 

Гл.судья Поплёвко  

 

50 Городской фестиваль детских объединений  «Весенние 

краски» 

27.04или 20 уч-ся школ Окр. г.Брянска Зам.директора по воспит.работе, 

Петроченко 

Гл.судья-Карапецкая 

Гл. секретарь -Гореликова 

 

51 ДЮП Фокинского, Бежицкого, Советского р-нов 

(турэстафета) 

с 14-17.04 

 

уч-ся школ г.Брянск Савин 

52 Туристский фестиваль учащейся молодежи и  

туробщественности  г. Брянска «Под облаками»  

18-20.04 или 

25-27.04 

учащиеся школ, студенты 

вузов, ссузов, учащаяся 

молодежь 

о/л «Искорка» Шестопалова 

Гл.судья –Карапецкая 

Гл.секретарь - Луговая С.И. 

53 Городская  краеведческая  игра «Город юный, город 

древний» 

22.04 уч-ся школ г. Брянск Луговая, Бадукина 

Гл.судья – Поплёвко 

Гл.секретарь -Гришечкина 

54 Туристский слет учащихся районов города 

 

23-25. 04 

 

Уч-ся школ 

7-11 кл. 

 г.Брянск Савин, отв.за районы 

Гл.судья - 

 Май      

55 Региональные соревнования «Школа безопасности» 12-15.05 Учащиеся школ о/л «Искорка» Панина 



Гл.секретарь –Захарова  

56 Городской турслет педагогов образовательных учреждений  15-17.05 педагоги 

образовательных 

учреждений 

о/л «Искорка» Панина 

Гл.судья –Карапецкая 

Гл.секретарь –Шестопалова  

57 Соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский азимут» 

.05 Уч-ся школ Парк 1000-

летия г.Брянка 

Поплёвко,Карапецкая, 

Бондаревская 

58 Открытый фестиваль молодых семей «Стартует семья» 17-18.05 семьи о/л «Искорка» Зам.дир. по воспит. работе, 

Гореликова 

59 Городская выездная конференция  школьных музеев 

приурочена к Всемирному дню музеев 

18.05  Овстуг  

60 Заседание руководителей школьных музеев 

«Профильная смена активистов школьных музеев» 

май    

61 Открытое первенство и Чемпионат г. Брянска по спортивному 

ориентированию.  VI-й Открытый  матч городов Центрального 
Федерального округа России 

????    

62 Велосипедный поход 27-29.05     

 Июнь     

 Праздник для детей с ограниченными возможностями «Подари 

улыбку детям!» 

1.06. Дети с ограниченными 

возможностями 

Парк им.А.К. 

Толстой, 

Реабилитацио

нный центр 

Панина, Шестопалова 

 Водный поход 6-8.06 педагоги Брянская 

область 

Савин 

 Турслёт учащихся Брянской области  Уч-ся детских 

объединений 

 Шувалов 

 Выездной семинар по обмену опытом работы 12-15.06    

 Всероссийские соревнования среди школьников по 

спортивному ориентированию 

 Уч-ся детских 

объединений 

По 

назначению 

Хохловский 

 Первенство Центрального федерального округа по 

спортивному ориентированию 

 Уч-ся детских 

объединений 

По 

назначению 

Хохловский 

 Городская профильная  смена активистов школьных 

музеев 

июнь    

 Июль     

 Туристский Слёт учащихся Союзного государства Начало июля Уч-ся детских 

объединений 

По 

назначению 

Шувалов 

 Межрегиональные соревнования  «Школа безопасности»      

 Первенство России по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. юниоры, юниорки. 4 класс 

Конец июля Уч-ся детских 

объединений 

По 

назначению 

Шувалов 

 Первенство России среди учащихся по спортивному  Уч-ся детских По Хохловский 



ориентированию объединений назначению 

 


