
 

 

  

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Январь Республиканский  проект 
«Мини-футбол в школу» 
4-9 января  

Приоритетный региональный 

проект  «Доступное 
образование для детей 

Республики Тыва»  

 в течение года 

Второй этап рейтингового 

турнира по 
программированию  

13 января 

Республиканский семинар-
практикум для методистов ОО и 
УДО РТ «Современный взгляд на 

методическое обеспечение 
образовательного процесса в 

УДО» 

24-25 января 

Республиканский проект 
«Хуреш в детские сады»  
в течение года 

Республиканский проект 
«Зеленая планета. Сохраним и 

приумножим»  

в течение года 

Региональный проект  
«Успех каждого ребенка» 

в рамках национального 

проекта «Образование»  

в течение года 

Ведомственный проект  
«Тува для друзей»  

в течение года 

Проведение серийной акции «22:00 часа. А Ваш ребенок дома?!», «Защити свой сотовый», «Мир без насилия», «Твоя пятерка 
безопасности» и др. среди ОО РТ в течение года 

Республиканский месячник оборонно-массовой работы 23 января -23 февраля 

Мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда (1944 год) 
Уроки мужества, посвященные памятным датам российской истории 

Республиканский заочный конкурс стихотворений, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 28 января –28 февраля 
 

Республиканский экологический конкурс поделок из природных материалов «Через природу к творчеству», посвященный 
празднованию Шагаа  25 января - 15 февраля 

Республиканский конкурс «Музей образовательной организации – интеграция основного и 
дополнительного образования детей» 1 февраля 

Республиканский проект «С рюкзаком по Туве»  февраль –  октябрь 
 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 

«Неопалимая купина» 
13-28 февраля 

Республиканский семинар практикум для учителей и 

педагогов, реализующих программы технического и 
декоративно-прикладного творчества 

14 февраля 

 

Республиканский конкурс 
«Лучшая лыжная трасса»  

15 февраля  



Республиканский этап 
Всероссийского 

фестиваля 
«Таланты и поклонники» 

13-28 февраля 

Республиканский конкурс 
«Лучший каток» 

22 февраля  

Республиканский  семинар «В 
ногу со временем» в помощь 

педагогу ДО 
 21-22 февраля 

Республиканский 
заочный конкурс 

«Праздничный 

калейдоскоп»  

1 февраля - 5 марта 
 

Республиканский  этап 
Всероссийского конкурса 

литературного творчества 

«Человек доброй воли» 

13-28 февраля 
 

 
 

Республиканский 
конкурс детского 

творчества «Юные 

таланты за безопасность» 

(заочно) 
13-28 февраля 

Республиканский семинар 

руководителей школьных 

музеев  27 февраля 

Республиканский 
социальный проект 

«ЮНАРМИЯ. 

Наставничество» 
в течение года 

Республиканская 
военизированная игра 

«Семеро смелых» 19 февраля 
 

Республиканский 
кадетский бал «Виват, 

кадет!»  

21 февраля 
 

Республиканский конкурс 
рисунков и плакатов, 

литературный конкурс 

«Пасхальное яйцо»  
20 февраля 

 
 
 

Март 
 

Республиканский 

конкурс детского 

творчества «Мы и 
дорога» 

13-25 марта 

Республиканский проект 

«Каждой маме по тюльпану» 

1-6 марта 

Республиканский конкурс 

«Мой Кызыл» 

20-21 марта 
 

Республиканский конкурс 

«Город мастеров» 

28 марта 
 

Республиканский конкурс 

«Ученик года»  

2 марта 
 

Республиканские 
соревнования по 
робототехнике 

17 марта 

Республиканский конкурс 

«Город техников» технической 

направленности 
29 марта 

Республиканский 

конкурс лучших 

методических 
разработок и проектов 

по профилактике 

правонарушений среди 
обучающихся  

4-27 марта 

 
 

 

 
 

 

 

Республиканский конкурс 
«Музей и дети»  

28 марта 

Республиканский конкурс 

среди лидеров детских и 

молодежных общественных 
организаций, объединений 

«Хочу быть лидером»  

28 марта 

Республиканский семинар-

совещание «Патриотическое 

воспитание детей и 
молодежи: особенности 

развития, опыт, проблема» 

 14 марта 
Республиканский семинар 

по организованной 

перевозке детей 

20 марта 

Республиканский семинар на 

тему «Ознакомление с 

санитарными нормами и 
правилами. Эпидемиология и 

профилактика инфекционных 

и (неинфекционных) 

 
Республиканская акция  

«Вахта памяти»  

 
Республиканский 



проект «Великолепная 
восьмерка» 

1-6 марта 

1 марта – 30 апреля Республиканский 
фестиваль народного 

творчества «Салют, 

Победа!» 21 марта 

заболеваний», для 
руководителей и работников 

пищеблока учреждений 

детского  отдыха и 
оздоровления 

28 марта 
Республиканский детский 

экологический форум 

 «Зеленая планета» 
27 марта 

Республиканский конкурс 
«ЮНАРМИЯ в кадре» по 

положению 

Апрель Олимпиада Эколят и 

молодых защитников 

природы  
15-21 апреля 

 

Республиканский конкурс 

«Самоделкин» 

22-26 апреля 

Республиканская 
олимпиада  по школьному 
краеведению  
17-18 апреля  

Республиканская выставка-
конкурс «Символы отчизны» 

8-12 апреля 
 

Республиканский 

проект «10 лучших 
школ по профилактике 

правонарушений»  

1 апреля- 25 декабря 
 

Республиканская 

гражданско-
патриотическая акция  
«Дерево Победы!»  
18 апреля- 18 мая 

Республиканский слет членов 

школьных лесничеств 25 апреля Республиканские 

соревнования  
«Дороги Без Опасности» 

25 апреля 

Республиканский семинар на 
тему «Основы теории и практики 
работы организатора в детском 
оздоровительном учреждении», 
для руководителей и  
педагогических работников 
учреждений детского  отдыха и 
оздоровления 25 апреля 

 

 

Республиканский 

конкурс среди 
обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на знание 

истории и законов 
Отечества 8-22 апреля 

 

Республиканский конкурс 
сочинений 

«Мы – правнуки Победы» 

(заочно) 
22-26 апреля 

 

 
  

Республиканский (заочный) 
конкурс «День великой 
Победы!» 8 апреля- 3 мая 
 

 
Республиканский конкурс 

сочинений  

«Мы – правнуки Победы» Республиканский  

юнармейский конкурс 
«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Республиканский 

конкурс военного 
плаката «Родная 

Армия!»  

5 марта – 7 мая 
 

 

 
 

Республиканские 

соревнования по шахматам 
«Белая ладья»  

16-18 апреля 
 

Республиканский конкурс  

«ЮНАРМИЯ шагает по 
стране» 

Республиканский фестиваль 
правовой грамотности на тему 

«Новое поколение», среди 
обучающихся 8-10 классов 

образовательных организаций 
Республики Тыва  17 апреля 

Республиканская 

акция «Наша Победа!» 
9 апреля - 9 мая 

Республиканский семинар 
«Функции накопления, 

производства, систематизации 



 
 

Республиканская акция «Георгиевская ленточка» 

9 апреля – 9 мая 

и распространения 
методически знаний» 24-25 

апреля 

 
 
 

 

Республиканский конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
инспектор по профилактике 
правонарушений» 

23 апреля 

Республиканские 

соревнования по ПДД 
«Безопасное колесо» 

11 апреля 

Республиканская детская акция «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» 
20 апреля – 20 мая 

Республиканский конкурс 

юных фотолюбителей 

 «Тува глазами детей» 
8-12 апреля 

 

Республиканский  конкурс среди 
лидеров детских и молодежных 

общественных организаций, 
объединений «Лидер XXI века» 

25 апреля 

 

День конституции Республики Тыва 
 (по отдельному плану) 23 апреля – 3 мая 

Торжественные мероприятия, посвященные 74-й 

годовщине Победы советского народа над фашисткой 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г. 9 апреля – 9 мая 

 

 

Республиканская Туриада  23 апреля – 30 апреля 

Республиканская спартакиада молодежи допризывного 

возраста  26 апреля 

Республиканские соревнования по футболу «Кожаный мяч» апрель, май, июнь (по положению) 
 

Республиканская акция  «От чистого двора – до чистой планеты»   8 - 14 апреля 
 

 
 
 

Май 
 

 
Республиканский этап Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские 

состязания»  
(по положению) 

Республиканский шахматный турнир 
«Пешечка» (по положению) 

Республиканский этап 
Всероссийских 
соревнований 

школьников 
«Президентские игры» 
(по положению) 
 

Республиканская акция, посвященная Дню 

музеев     10-24 мая 
 

 

Республиканский семинар-поход для тур 

организаторов и судей туристских 
соревнований  

10-12 мая 

Республиканский слет 
«Готов к труду и 
обороне»  
15-16 мая 

Республиканский слет 

активистов  поискового   
движения  «Пост№1»  

 

3 мая 

Республиканские 

соревнования «Юные 
пожарные» 

15 мая 

 

Республиканский конкурс 

«Родительский бал» 15 мая 

Республиканские 

соревнования по 
авиамодельному 

спорту 

«ТехноЮнармеец» 
Республиканский слет ДОО  



Торжественное 
вступление в ряды 

участников ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ"  

8 мая, 4 сентября 

17 мая 12 мая 
 

 

Республиканский семинар 

на тему «Требование к 
организации здорового 

питания и формированию 

примерного меню. 

Витаминизация готовых 
блюд»,  для руководителей и 

работников пищеблока 

учреждений детского  
отдыха и оздоровления 

14 мая 

Республиканские 5-ти дневные учебные сборы 

образовательных организаций 

 

 
Республиканский слет «Юные друзья полиции»  

16 мая 
Республиканский 

смотр песни и строя 

«Равнение на Победу!» 
8 мая  

 

 
Июнь 

Республиканский 

фестиваль 
 «Дети Центра Азии» 

1 июня 

Республиканская 

молодежная акция, 
посвященная Дню России 

 1-12 июня 

 

Республиканская 

военно-спортивная  
игры «Зарница»  ВВПОД 

«Юнармия» 

 4-6 июня 

Республиканский туристский 

слет учащихся 5-9 июня 

Республиканские 

соревнования «Школа 
безопасности»  

14-16 июня 

Республиканский детский фестиваль по национальной борьбе «Хуреш» (по положению) 

 
Июль 

Реализация плана летней оздоровительной  кампании «Юность» июнь-август 
 

Реализация плана летней оздоровительной  кампании «Созвездие» 

 

Военно-патриотический тур «Зарница» (по отдельному плану) 

Республиканская молодежная акция «Российская ленточка» 15-22 августа 

Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (по положению) 

 
Сентябрь 

Республиканская олимпиада по правовой грамотности школьников Республики Тыва «Закон обо мне. Мне о законе» 

 сентябрь - декабрь 

Республиканский слет  «Мы - юнармейцы!» 20СЕНТЯБРЯ 

Республиканская акция «Наследники Победы» сентябрь – май 
 

Республиканский  конкурс 

«Дорога к обелиску» 

Республиканские соревнования 

«Тропа  БОЕВОГО БРАТСТВА» 



 

Республиканская олимпиада по финансовой грамотности  

сентябрь - декабрь 

Единые уроки, посвященные Дню памяти Тувинских 
добровольцев  

1-10 сентября 

 

Республиканский слет  
«Мы - Юнармейцы!» 5 сентября 

Республиканский обучающий семинар для ответственных 
секретарей КДН и ЗП при администрации муниципальных 

образований  18-19 сентября 

 

Республиканский обучающий семинар 
«Организация перевозки организованных групп 

детей» 26 сентября 

 

Республиканский 

заочный конкурс 

 «Нет – пожару!» 
9-28 сентября 

Республиканская акция «оБЕРЕГАй Енисей»   16-22 сентября  

 

Республиканский заочный конкурс «Юннат», в рамках смотра-конкурса пришкольных 

учебно-опытных участков и территорий образовательных учреждений  9-15 сентября 

Республиканская акция – восхождение на горные вершины Республики Тыва, 

посвященная Международному дню туризма 

29 сентября 

 
 
Октябрь 

Республиканский 
заочный конкурс на 

лучшее знание 

государственной 

символики 
8-22 октября 

  Республиканский заочный конкурс «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос»  14-18 октября 

 
 

Республиканский конкурс 

«Бумажная Вселенная» по 
начально-техническому 

конструированию и 

моделированию на знание 
правил пожарной 

безопасности среди детей 

старшего дошкольного 
возраста и младшего 

школьного возраста 31 

октября (7 ноября) 

 
 

 

 

Республиканский юниорский лесной конкурс «Подрост» и 
смотр-конкурс школьных лесничеств 

23-27 октября    
 

Республиканский  семинар «В ногу со временем» в помощь 

педагогу ДО 24-25 октября 

Республиканский 
семинар-совещание «Роль 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи в системе 
гражданско-
патриотического 
воспитания» 24 октября 

Республиканский конкурс 

 «ЮНАРМИЯ – важен каждый» 



 
Примечание 

 
 
Ноябрь 

Республиканский заочный конкурс  детского 
творчества и методических разработок «Безопасность 

на воде»  

4-23 ноября 

Республиканский конкурс 
исследовательских работ 

учащихся туристско-

краеведческого движения 
«Отечество» 

29  ноября 

Республиканский семинар 
«Издательская деятельность 

методиста ДО» 22 ноября  

 

Республиканс

кий конкурс 
социальных 

проектов  

«Я – 
гражданин 

России»  

28 ноября 

Мероприятия, посвященные к 100-

летию со дня рождения дважды Героя 
Социалистического труда, Героя 

России, генерал-лейтенанта 

Калашникова М.Т. (1919 г.) 4-6 
ноября 

 

Республиканский семинар «Издательская деятельность 

методиста ДО» 22 ноября  
 

Республиканский турнир по волейболу среди команд мужчин-педагогов, приуроченному ко Дню отцов в 
Республике Тыва (по положению) 

Республиканский конкурс «Новогодняя мастерская» 

25 ноября-13 декабря 
 

 
 
Декабрь 

Республиканская акция «Мы граждане России!» 1-12 декабря  
 
Природоохранный конкурс 

«Спасем елочку»  
16-19 декабря 

 
 

Республиканский конкурс музейных 

экспозиций 
«Герои Отечества» 

1-6 декабря 

Республиканский заочный конкурс среди 
образовательных организаций  активно 

внедряющих комплекс ГТО  
17-21 декабря  

 

Республиканская патриотическая декада  

«День Героев Отечества» (по отдельному 

плану) 
1-8 декабря 

Республиканский  семинар «В ногу со 

временем» в помощь педагогу ДО  19-20 

декабря 
 

Республиканский конкурс на лучшую систему 

патриотического воспитания в муниципальном 

образовании 
19 декабря  

Учебно-методический сбор начальников 

муниципальных штабов Тувинского отделения 

«Юнармия» 18 декабря 

Отчетно-аналитический период 



 

 
Республиканские мероприятия 

эколого-биологического отдела 

Республиканские мероприятия 

туристско-краеведческого отдела 

Республиканские мероприятия отдела 

профилактики БДД и ПБ 

Республиканские мероприятия 

отдела технического творчества 

Республиканские мероприятия 

Физкультурно-спортивного отдела 
Отдел патриотического воспитания 

Отдел профилактики правонарушений 


