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Мероприятия РЦДЮТ

Для 

обучающихся - 11
Для 

педагогов - 7 



  

Мероприятия РЦДЮТ для обучающихся. 
     Слёты (конкурсная, соревновательная программы)

- областной слет юных туристов (№ 103, возраст 
9-17 лет, 24-26 июня,  Нязепетровский район);

- 54-й областной слет юных геологов (№ 102, 
возраст 12-17 лет, июль, палаточный лагерь на 
оз. Тургояк);

- областной туристско-краеведческий слет         
(№ 107, 15-19 августа, возраст 11-17 лет, 
палаточный лагерь на оз. Тургояк).



  

    Мероприятия РЦДЮТ для обучающихся. 
Соревнования

- Кубок Челябинской области по лыжному 
контрольно-туристскому маршруту (№ 49, 
26.02.-04.03., возраст 11-17 лет, г. Челябинск) 

проведен ;

- Кубок Челябинской области по пешеходному 
контрольно-туристскому маршруту (№ 115, 
сентябрь-октябрь, возраст 11-17 лет,                   
г. Челябинск).



  

Мероприятия РЦДЮТ для обучающихся. 
Конкурсы, олимпиады, конференции

- областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области (№ 71,            
5-11 классы, апрель) проводится в данный момент;

- областной фотоконкурс “Урал многогранный” (№ 80, 5-11 классы, 
апрель-май) проводится в данный момент;

- областная геологическая олимпиада (№ 148, 5-11 классы, ноябрь-
декабрь);



  

Мероприятия РЦДЮТ для обучающихся. 
Конкурсы, олимпиады, конференции

- областная конференция исследовательских 
краеведческих работ “Отечество” (№ 149, 14-17 лет, 
ноябрь-декабрь);

- региональный этап Всероссийского конкурса 
туристских походов и экспедиций обучающихся         
(№ 150, 1-11 классы, ноябрь-декабрь)



  

Мероприятия РЦДЮТ для обучающихся 

- областной туристский праздник 

“Вершины года”

  (№ 151, 1-11 классы, декабрь, г. Челябинск)



  

Мероприятия РЦДЮТ для педагогов 

- региональный этап Всероссийского смотра-конкурса 
методических материалов в помощь организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками (№ 2, февраль-март) 
проведен;

- областной туристский слет педагогов (№ 14, 
сентябрь-октябрь);



  

Мероприятия РЦДЮТ для педагогов 

- семинар “Всероссийский портал “Школьные музеи – 
сетевая форма взаимодействия сообщества музейных 
педагогов” (№ 23, январь) проведен;

- подготовка педагогических работников по 
программе “Организатор детско-юношеского 
туризма” (№ 92, март-май) проводится;



  

Мероприятия РЦДЮТ для педагогов 

- вебинар “Организация мероприятий с участием детей в 
природной среде в 2022 году” (№ 54, май);

- семинар «Организация туристско-краеведческого слёта» 
(август, палаточный лагерь на оз. Тургояк);

 -  вебинар “Система поощрения в детском туризме”   
  (№ 65, сентябрь).



  

 

Номинации:

- походы 3 степени сложности;

- походы 1-3 категории сложности по видам туризма 
(пешеходные, лыжные, водные, велосипедные, горные, 
спелеологические, парусные, комбинированные);

- “Абсолютный класс” – походы 4 и выше категории 
сложности;

- экспедиционные походы (экспедиции на маршруте);

- полевые стационарные экспедиции.

Всероссийский конкурс туристско-краеведческих 
походов и экспедиций педагогических работников 

Российской Федерации (20 ноября – 20 декабря). 
https://fcdtk.ru/page/1576049892555-polozheniya-usloviya
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