ПЛАН
КРАЕВЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОАУ ДОД «ДЮЦ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
НА 2021 ГОД
№

Н аим еновани е

п /п

1.

2.
3.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
сочинений «Бет срока
давности» среди обучающихся
образовательных организаций,
реализующих основные
общеобразовательные
программы»
Всероссийский конкурс
школьных музеев
Краевой экологический
конкурс исследовательских и
практических работ
школьников «Лесная
олимпиада» в рамках
Общероссийского
общественного детского
экологического движения
«Зеленая планета»

М есто

С роки

О тветственны й

проведени я

и сп ол н ен и я

Приморский край

январь-март

Пальгуев А.А.
Шукурова Ю.В.
Савченко Е.А.

г. Владивосток

январь декабрь
январь-март

Савченко Е.А.

г. Владивосток

С оциальное

Н аправленность

п артнерство

Савченко Е.А.
Кондрашкина В.В.
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Социальнопедагогическая

Совет ветеранов
Приморского края
Амурский филиал
WWF

Социально
педагогическая
Естественнонаучная

№

Н аим еновани е

п /п

М есто

С роки

проведени я

исп олн ен и я

но назначению

январь-март

Пальгуев А.А.
Шукурова Ю.В.
Савченко Е.А.

Художественная

Физкультурно
спортивная

О тветственны й

4.

Всероссийский конкурс юных
чтецов «Живая классика»

5.

Всероссийские спортивные
игры школьных спортивных
клубов
Краевой фестиваль детского
творчества «Достань звезду»
«Город поёт»
«Г ород мастеров»
«Город поёт»
Краевая экологическая
конференция
исследовательских работ и
природоохранных проектов
«От Дня Земли - к Веку
Земли»

11риморский край

март

Пальгуев А.А.
Шукурова Ю.В.

г. Арсеньев

март
апрель
октябрь-ноябрь

Пальгуев А.А.
Шукурова Ю.В.

г. Владивосток

26-27 апреля

Савченко Е..А.
Кондрашкина В.В.

Краевой семинар по
организации и проведению
летней оздоровительной
компании
Краевой конкурс рисунков
«Эпоха 11етра 1 Великого»
Всероссийский заочный
конкурс программ и
методических материалов по
дополнительному
естественнонаучному
образованию
(БиоТОППРОФИ)

г. Владивосток

март-апрель

Приморский край

март-апрель

г. Владивосток

март-ноябрь

6.

7.

8.

9.
10.

С оциальное

Н ап равлен н ость

п артнерство

Пальгуев А.А.
Шукурова Ю.В.
Савченко Е.А.
Кондрашкина В.В.
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МБОУ ДО «ЦВР»
АГО

Художественная

ННЦМБ ДВО РАН;
ФНЦ
Биоразнообразия
ДВО РАН;
ДАЛЬРЫБВТУЗ;
Приморская
государственная
сельскохозяйственная
академия и другие.
Штаб лето

Естественнонаучная

Методическая работа

Социально
педагогическая
Естественнонаучная

№

М есто

С роки

проведени и

и сп ол н ен и я

Всероссийские спортивные
соревнования школьников
«Президентские состязания»
Всероссийские спортивные
игры школьников
«Президентские спортивные
игры»
IX конкурс профессионального
мастерства сферы работников
дополнительного образования
Приморского края «Сердце
отдаю детям»

Приморский край

май-июнь

Пальгуев А.А.
Шукурова Ю.В.

Мин. спорт ПК

Физкультурно
спортивная

11риморский край

май-июнь

Пальгуев А.А.
Шукурова Ю.В.

Мин. спорт ПК

Физкультурно
спортивная

г. Владивосток

май-декабрь

Савченко Е.А.
Барилина Е.В.

Конкурсное движение
педагогов

Краевая Спартакиада среди
команд детских загородных
лагерей

Приморский край

01 июня-31 августа

11альгуев А.А.
Шукурова Ю.В.

Спартакиады среди команд
Приморский край
летних смен в лагерях с дневным
пребыванием детей,
организованных на базе
образовательных учреждений в
муниципальных образованиях
Приморского края
65-ый краевой слет
п. Девятый Вал,
школьников по спортивному
Надеждинский
туризму («Школа
район
безопасности», «Юный
спасатель»)

01 июня-31 августа

Пальгуев А.А.,
Шукурова Ю.В.

ПКИРО; Приморская
краевая организация
профсоюзов
работников
народного
образования и науки
РФ; ВДЦ «Океан»
МОиН; МФКиС;
КГАУ«ЦСПШВСМ»; РОО
«Г1ФСТ»
МОиН; МФКиС;
КГАУ «ЦСПШВСМ»; РОО
«ПФСТ»

июнь

Пальгуев А.А.
Шукурова Ю.В.
Шкурыгин Д.В.

Н аим еновани е

п /н

11.

12.

13.

14.

15.

16.

О тв ете! венны й

С оциальное

Н ап равлен н ость

партнерство
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МЧС России по
Приморскому краю;
КОО «Приморская
федерация
спортивного
туризма»; Военный
комиссариат
Приморского края;
РОО «ПФСТ»

Физкультурно
спортивная

Физкультурно
спортивная

Туристскокраеведческая

№

Н аим еновани е

п /п

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Региональный этап
Всероссийского смотраконкурса на лучшую
постановку физкультурной
работы и развитие массового
спорта среди школьных
спортивных клубов
Профильная смена для детей
«Юный спасатель»

Краевой смотр конкурс на
лучшую организацию
деятельности детских
загородных оздоровительных
лагерей 11риморского края
Всероссийский урок «Эколята
- молодые защитники
природы»
Всероссийский конкурс на
лучшее знание
государственной и
региональной символики
Российской Федерации
Краевой детский фестиваль в
рамках природоохранных
социально-образовательных
проектов «Эколятадошколята», «Эколята»,
«Эколята - молодые
защитники природы»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
юных исследователей

М есто

С роки

проведени я

и сп ол н ен и я

по назначению

июль

О тветст вен н ы й

С оциальное

Н аправленность

п артнерство

Пальгуев А.А.
Шукурова Ю.В.

МОиН; МФКиС;
КГАУ «ЦСП-

Физкультурно
спортивная

швем»

п. Девятый Ват
Надеждинский рн

июль

г. Владивосток

сентябрь

г. Владивосток

октябрь

Савченко Е.А.
Кондрашкина В.В.

октябрь-декабря

П аш гуев А.А.
Шукурова Ю.В.

г. Арсеньев

сентябрь-октябрь

Савченко Е.А.
Кондрашкина В.В.

Министерство
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды
11риморского края

Естественнонаучная

г. Владивосток

сентябрь - декабрь

Савченко Е.А.
Кондрашкина В.В.

Н Н Ц М БДВО РАН ;
Филиал
Дальневосточного

Естественнонаучная

Администрация
Детскоюношеского центра
Приморского края
П аш гуев А.А.
Шукурова Ю.В.

План мероприятий ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» на 2020 год

ГУ МЧС России по
ПК; РОО «ПФСТ»

Каникулярный период,
летний отдых и
оздоровление
Каникулярный период,
летний отдых и
оздоровление

Естественнонаучная

Социально
педагогическая

№

Н аи м еновани е

п /и

24.

25.

26.

27.

28.

29.

окружающей среды «Открытия
2030»
Всероссийская олимпиада
«Эколята - молодые
защитники природы»
Конкурс исследовательских
краеведческих работ
обучающихся Приморского
края «Отечество. Моё
Приморье»
Конкурс
программ
и
методических
материалов
педагогических
работников
системы
дополнительного
образования Приморского края
Краевые семинары по
организации и проведению
мероприятий в рамках
конкурса профессионального
мастерства работников
дополнительного образования
Приморского края «Сердце
отдаю детям»
Мониторинги деятельности
образовательных организаций
дополнительного образования
Оказание методической
помощи муниципальным
(районным) учреждениям
дополнительного образования
детей

М есто

С роки

п роведени и

и сп ол н ен и я

О тветственны й

С оциальное

Н ап равлен н ость

п артнерство

морского
заповедника
г. Владивосток

ноябрь

Савченко Е.А.
Кондрашкина В.В.

г. Владивосток

ноябрь

Пальгуев А.А.
Савченко Е.А.
Шукурова Ю.В.

г. Владивосток

ноябрь-декабрь

Савченко Е.А.

Конкурсное движение
педагогов

по назначению

По назначению

Савченко Е.А,
Барилина Е.В.

Методическая работа

по назначению

по назначению

Администрация
Детскоюношеского центра
Приморского края

Мониторинг

муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
детей

в течение года

Администрация
Детскоюношеского центра
Приморского края

Методическая работа

ПлсШ ^мерогфиятлш^ОА^ДОД^^Детско-юно!^

Естественнонаучная

ИИАЭ ДВО РАН и
АмГу;
Приморский ГОМ
имени В.К.
Арсеньева;
ВДЦ «Океан»

Туристскокраеведческая

№

Н аи м еновани е

i i / ii

30.

31.

32.
33.

34.

Методическое сопровождение
и обеспечение участия
обучающихся, сборных команд
обучающихся и педагогов
системы дополнительног о
образования Приморского края
в мероприятиях согласно
официальных планов,
официальных вызовов
Организация
культурно
познавательных
туров
по
историческим
местам
Российской
Федерации
в
рамках
Национальной
программы
детского
культурно-познавательного
туризма «Моя Россия» для
учащихся
образовательных
учреждений Приморского края
Работа мобильного Технопарка
Семинар по подготовке,
аттестации и переаггестации
ИДЮТ и руководителей одно
двухдневных походов с
учащимися
Региональный конкурс на
лучший степенной поход
сезона 2021 года. Номинации:
пешеходный, водный,
велосипедный, лыжный,
горный, спелео

Плаг^мерогджятг^ГОАУ^ДО^^^

М есто

С роки

проведени я

исп олн ен и я

но назначению

В течение года

Администрация
Детскоюношеского центра
11риморского края

Межрегиональные,
всероссийские и
международные
мероприятия

по назначению

По назначению

Администрация
Детскоюношеского центра
Приморского края

Межрегиональные,
всероссийские и
международные
мероприятия

Приморский край

в течении года

Савченко Е.А.

По назначению

по назначению

Шкурыгин Д.В.

КОО «Приморская
федерация
спортивного
туризма»

Методическая работа

По назначению

по назначению

Шкурыгин Д.В.

КОО «Приморская
федерация
спортивного
туризма»

Туристскокраеведческая

О тветственны й

С оциальное

Н ап равлен н ость

п артнерство

Техническая

№

Н аим еновани е

н /п

35.

Региональный конкурс на
лучший категорийный поход
сезона 2021 года Номинации:
пешеходный, водный,
велосипедный, лыжный,
горный, спелео

М есто

С роки

проведени и

и сп ол н ен и я

По назначению

по назначению

И лан^м ерш дж ятай^Ю А У ^О /^Д етска-ю нош ески^

О тветственны й

Шкурыгин Д.В.

С оциальное
п артнерство

КОО «Приморская
федерация
спортивного
туризма»

Н аправленность

Туристскокраеведческая

