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Приложение № 1 

к плану работы ГБОУДО РТ «РЦРДО»  

утвержденному приказу ГБОУДО РТ «РЦРДО» 

 от «__» _____________202 __ г.    № ______ 

 

Примерный календарный план республиканских мероприятий по 

дополнительному образованию на 2022 г. 

 

№ Наименование Сроки Основание 

1 Урок памяти, посвящённый  

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 27 января 1944 года. 

 

25-27 января 

 

 

2 Месячник по зимним видам 

спорта 

С 16 января по 20 

февраля  

 

3 Месячник по национальным 

видам спорта 

С 20 января по 27 

февраля  

 

4 Организация и проведение 

профилактической акции 

«Безопасное лето» с учащимися 

по направлениям безопасности 

(безопасность на водных 

объектах, пожарная безопасность, 

электро безопасность, терроризм 

и экстремизм). 

Ежемесячно   

5 Проведение Всероссийских 

открытых уроков по «Основам 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

образовательных организациях, 

приуроченных ко Дню пожарной 

охраны, Дню гражданской 

обороны, Дню спасателей 

В  течение года  

6 Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

учащимися по направлениям 

безопасности (инструктажи, 

классные часы, показ 

видеороликов, инструктажи перед 

каникулами). 

Ежемесячно   

7 Проведение серийной  акции 
«22:00 часа. А Ваш ребенок 

Ежемесячно   
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дома?!»  среди МБОУ  РТ 

8 Профилактическая акция 
«Осторожно, карманник!» 

В течение года  

9 Проведение мастер – классов по 

направлениям 

 

В течение года  

10 Проведение экскурсий по 

направлениям 

 

В течение года  

11 Всероссийский смотр-конкурс 

«Лучшая дружина юных 

пожарных России» учащиеся 

образовательных организаций 

Республики Тыва 

(проведение регионального этапа, 

участие в межрегиональном и во 

всероссийском этапах) 

 

Январь - март 

(региональный) 

Апрель - май 

(межрегиональный) 

Сентябрь - декабрь 

(всероссийский-

финал) 

 

12 Республиканская Спартакиада 
«Студенческая спортивная лига – 
2022» 

С 15 января по 30 мая 
2022 г. 

 

13 Проведение Всероссийского 

конкурса «Лучший агитационный 

ролик на тему пожарной 

безопасности в социальных 

сетях» 

Январь - июнь  

14 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества - 23 

февраля.  

 (День защитника Отечества – 

День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками 

Германии 23 февраля 1918 года) 

01 -23 февраля    

15 Мероприятия, посвящённые 33-й 

годовщине завершения 

выполнения задач 40-ой армией 

на территории Афганистана. 

 (День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества. Советские 

войска были выведены из 

Афганистана 15 февраля 1989 

года). 

15 февраля 
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16 Республиканский кадетский бал 

«Виват, кадет!».  

 

19 февраля    

17 Международный день 

безопасного Интернета 

 

Февраль   

18 

 

Конкурс 3D моделей. 

посвященный празднику 23 

февраля 

Февраль   

19 

Региональный этап 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
состязания» 

I этап - до 15 февраля 
II этап - до 16 марта 

2022 г. 
III этап - до 15 апреля. 

IV этап  - до 25 мая 
 (место проведения: г. 

Кызыл)  

 

20 Республиканская спартакиада 
среди учащихся «Школьная 
спортивная лига школьных 
спортивных клубов» на кубок 
Министра спорта РТ и Министра 
образования и науки РТ, в рамках 
реализации Межотраслевой 
программы развития школьного 
спорта в РТ на 2021-2024 гг. 
(по согласованию) 

С 20 января по 30 
апреля 2022 г. 

 

21 Республиканский заочный 

конкурс «Праздничный 

калейдоскоп» 

С 24 февраля по 1 

марта  

 

22 
Региональный этап 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры» 

I этап - до 25 февраля 
II этап - до 05 апреля 
III этап - до 20 апреля  

IV этап - до 30 мая  
(место проведения: г. 

Кызыл) 

 

23 19 Всероссийский конкурс 

учебных и методических 

материалов в помощь педагогам 

организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, 

воспитанниками 

Февраль  

24 Региональный этап Российского 

национального юниорского 

водного конкурса – 2022  

Февраль   
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25 
Региональный этап 
Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов 
(ШСК) 

I этап - до 15 февраля  
II этап - до 1 марта  

III этап - до 10 марта  
IV этап – 25 марта  

(место проведения: г. 
Кызыл) 

 

26 Республиканские соревнования 
по хоккею с мячом «Плетеный 
мяч» среди команд 
общеобразовательных 
организаций РТ 

I - III этапы 
проводится до 25 

февраля г. 
(место проведения: по 

согласованию) 
 

 

27 Региональный этап 
Всероссийских соревнований по 
баскетболу среди команд 
общеобразовательных 
организаций РТ (в рамках 
общероссийского проекта 
«Баскетбол - в школу»). 
Чемпионат «Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС- 
БАСКЕТ» 

I - III этапы 
проводится до 25 

февраля  
(место проведения: г. 

Кызыл) 
 

 

28 Региональный этап 
Всероссийского фестиваля 
«Веселые старты» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций РТ 

I - III этапы 
проводится до 30 

марта  
(место проведения: г. 

Кызыл) 

 

29 Республиканский проект «С 

рюкзаком по Туве» 

С марта по октябрь Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

от 14 сентября 

2021 № 419-р  

30 Конкурс 3D моделей, 

посвященный празднику 8 марта 

 

Март   

31 Республиканский фестиваль 

детско-юношеского творчества 

«Салют, Победы!» 

20 марта  

32 Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета» 

24 марта  

33 Республиканская акция «С 8 

марта поздравляем – ПДД не 

нарушаем» 

Марта  

34    
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35 Всероссийский детско-

юношеский конкурс научно-

практических и 

исследовательских работ в 

области пожарной безопасности 

«Мир в наших руках» среди 

учащихся образовательных 

организаций Республики Тыва 

(проведение регионального этапа, 

участие в межрегиональном и во 

всероссийском этапах) 

Региональный  – до 31 

марта, 

межрегиональный – до 

31 мая, 

всероссийский июнь –

октябрь 

 

36 Региональный этап 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» (далее - Акция) в 

образовательных организациях 

Республики Тыва 

I – III этапы 
проводится до 25 

марта 2022 г. 
 

 

37 Республиканский конкурс «Город 

мастеров» декоративно-

прикладной направленности 

28 марта   

38 Республиканский конкурс «Город 

техников» технической 

направленности 

29 марта   

39 Информационно-

пропагандистское мероприятие 

«Яркий и заметный пешеход»  

март  

40 Всероссийские акции по проекту: 

«День единых действий» 

  

1 апреля Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

от 28.07.2020 № 

297-р 

41 
Республиканские соревнования 
по национальной борьбе 
«Хуреш», в рамках 
ведомственного проекта 
Министерства образования и 
науки РТ «Хуреш в детские 
сады» 

С 1 апреля по 15 мая  
(внутрисадовские и 

муниципальные 
этапы) 

С 20 мая по 04 июля  
(республиканский 

этап). 
(место проведения: г. 

Кызыл) 

 

42 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса отрядов 

юных инспекторов движения 

Апрель  
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«Безопасное колесо» 

43 День народного единства 4 

ноября 2005 года. 
4 ноября  

44 Прием конкурсных работ на 

заочный этап республиканского 

конкурса «Лучший школьный 

библиотекарь 2022 г.» 

Апрель - май  

45 Республиканский этап 

Всероссийского слета-конкурса 

отрядов юных инспекторов 

движения «Дороги без 

опасности» 

Апрель  

 

 

46 Региональный этап 
Всероссийских соревнований по 
шахматам «Белая ладья» среди 
команд общеобразовательных 
организаций РТ 

I - III этапы 
проводится до 10 

апреля 
(место проведения: г. 

Кызыл) 
 

 

47 Продолжение проведения 

благотворительной акции 

«Будильник жизни – при пожаре 

он проснется первым» 

Апрель - май  

48 Республиканский конкурс среди 

отрядов ЮИД по изготовлению 

макетов детей со 

светоотражающими элементами 

Апрель-май  

49 Межведомственная оперативно-
профилактическая операция 
«Каникулы» 

Ежеквартально   

50 Республиканский заочный 

конкурс рисунков «День Великой 

Победы» 

Апрель  

51 Республиканский заочный этап 

Всероссийской акции «От чистого 

двора к чистой планете» 

4 – 11 апреля  

52 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

школьных музеев РФ 

Апрель  

53 Республиканская олимпиада по 

школьному краеведению 

Апрель  

54 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

участников Всероссийского 

движения «Отечество» 

Апрель  
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(направление работ, заявки, 

консультация) 

55 Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения 

на дорогах» 

Апрель - октябрь 

 

 

56 Республиканская Туриада 

школьников  

Апрель Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

от 14 сентября 

2021 № 419-р  

57 Республиканский слет активистов 

поискового   движения 

«Пост№1».  

24 апреля  

58 Республиканский очный слет 

членов школьных лесничеств 

«Лес и человек» 

28 апреля Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

от 28.07.2020 № 

297-р 

59 Участие во Всероссийском 

первенстве по автомногоборью 
Апреля  

 

60 Участие во Всероссийском 

«родительском всеобуче» по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма при 

участии объединений родительской 

общественности 

Апрель - май 

 

 

61 Проведение межрегионального 

конкурса «Таланты и 

поклонники» 

Апрель - июнь 

 

62 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Безопасная дорога 

детям» 

Апрель - октябрь 

 

 

63 Обеспечение участия финалистов 

республиканского этапа во 

Всероссийском конкурсе 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения 

на дорогах» 

Апрель - октябрь 

 

 

64 Торжественные мероприятия, 

акции, конкурсы, посвященные 

77-й годовщине Победы в 

1-9 мая 
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Великой Отечественной войне 

1941-1945 г 

65 Проведении республиканских 

соревнований «Школа 

безопасности» учащихся 

образовательных организаций 

Республики Тыва.  

 

Май     

66 Всероссийский урок генетики 

 

Май   

67 Совместно с МЧС России по РТ 

организовать и провести 

Республиканские соревнования по 

пожарно-прикладному спорту с 

участием команд юношей и 

девушек. 

Май    

68 Организация и проведение 
Республиканского слета «Юные 
друзья полиции» 

Май  

69 Республиканская акция, 

посвященная Международному 

Дню музеев 

Май 12  

70 Соревнования по авиамодельному 

спорту 

Май 2022 г.  

71 Всеармейский конкурс в рамках 

всеармейских соревнований и 

Армейских международных игр 

«Военное ралли». 

Май- июль  

72 Ежегодная школьная спартакиада 
«Школьная спортивная лига 

(ШСЛ)»  

С 1 ноября по 30 мая 
2022 г. 

 

73 Всероссийский фестиваль 

«Праздник Эколят – Молодых 

защитников Природы» 

1 июня Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

от 28.07.2020 № 

297-р 

74 Международный День защиты 

детей 

1 июня  

75 Организация и проведение 

республиканских конкурсов 

«Лучшая профильная смена», 

«Лучший временный досуговый 

центр» 

июнь-август 
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76 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня России.  

 

12 июня  

77 Всероссийские военно-

патриотические акции «Горсть 

памяти», «Свеча памяти».  

 

 

22 июня  

78 Региональный этап 

Всероссийского фестиваля по 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

I - III этапы 
проводится до 30 

июня (место 
проведения: г. Кызыл) 

 

79 Межведомственная правовая 
квест-игра «Летний лагерь – 
территория знаний» 

Июнь, июль, август  

80 Участие во  Всероссийском 

конкурсе «Лучший агитационный 

ролик на тему пожарной 

безопасности в социальных 

сетях» среди учащихся 

образовательных организаций 

Республики Тыва 

до 30 июня 2022 г. 

 

 

81 Организация занятости, отдыха и 
оздоровления 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в органах системы 
профилактики, включая 
подростков 16-17 лет 

Июнь, июль, август  

82 Проведение Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию 

профильной смены «Юный 

пожарный» в ДОЛ (региональный 

этап) 

июнь-август 

 

 

83 Республиканский конкурс 

«Лучшее учреждение 

дополнительного образования» 

Июнь   

84 Республиканский туристский слет 

учащихся 

Июнь Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

от 14 сентября 

2021 № 419-р  

85 Всероссийский детский 

фестиваль народной культуры 

«Наследники традиции» 

По плану  
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86 Участие победителей 

республиканского этапа во 

Всероссийском конкурсе отрядов 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», 

Всероссийское совещание с 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и 

подразделениями 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

Июнь 

 

87 Военно-спортивные и 

организационные мероприятия в 

рамках «Юнармейское лето» в 

детских оздоровительных лагерях  

Июль 

 

88 Соревнования среди 

подразделений добровольной 

пожарной охраны на лучшее ДПК 

(ДПД), лучшего добровольного 

пожарного 

Август   

89 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Республики 

 

 

12-14 августа  

90 Мероприятия, посвященные Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

22.08.1991. 

 

22 августа  

91 Региональный этап 

Всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

I - III этапы 
проводится до 25 

августа  

 

92 Участие во Всероссийском слете-

конкурсе отрядов юных 

инспекторов движения «Дороги без 

опасности» (для обучающихся 8-11 

классов, в возрасте 13-17 лет) 

Сентябрь-октябрь 

 

93 Республиканский заочный 
конкурс видеороликов по 

физической культуре и спорту 

С 15 сентября по 20 
октября 2021 г. 
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94 Организация и проведение 

Месячника пожарной 

безопасности в образовательных 

организациях Республики Тыва 

Сентябрь   

94 Подведение итога 

республиканских конкурсов 

организаций отдыха и 

оздоровления детей на звание: 

«Лучшая профильная смена», 

«Лучший досуговый центр». 

Сентябрь  

96 Участие во Всероссийской 

интернет – олимпиаде для 

школьников на знание правил 

дорожного движения 

Сентябрь -октябрь 

 

 

97 Организация и проведения недели 

безопасности дорожного движения 
Сентябрь 

 

98 Организация и проведение 

классных часов, акции ко дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Сентябрь   

99 Единые уроки, посвященные Дню 

исторической памяти и чести 

Тувинских добровольцев 

1.09.2015. 

1 сентября  

100 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

методических материалов по 

дополнительному 

естественнонаучному 

направлению «ПРОметод» 

Сентябрь 

 

101 Республиканская заочная акция 

«оБЕРЕГАй Енисей» 

12 – 24 сентября  

102 Республиканская акция 

«Восхождение на горные 

вершины Тувы», посвященная 

Международному дню туризма 

С 19 по 30 сентября Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

от 14 сентября 

2021 № 419-р 

103 Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Голубь 

мира» в рамках проекта 

«Наследники Победы» 

21 сентября  

104 Всероссийская олимпиада по 

школьному краеведению 

Сентябрь   
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105 Республиканская 

профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

Сентябрь  

106 Республиканский парад среди 

отрядов ЮИД  

Сентябрь  

107 Организация и проведение недели 

безопасности в образовательных 

организациях Республики Тыва 

Сентябрь  (по плану 

Минпроса РФ) 

 

108 
Проведение Межгосударственного 

слета ЮИД 

Сентябрь - октябрь 

(по плану Минпроса 

РФ) 

 

109 День открытых дверей Сентябрь  

110 Международный день 

программиста 

 

Сентябрь  

111 День интернета в России 

 

Октябрь  

112 Всероссийская  

профориентационная акция «День 

ИТ- знаний» 

Октябрь  

113 Республиканский конкурс 
лучших методических разработок 
и проектов по профилактике 
правонарушений среди 
обучающихся образовательных  
организаций республики 

Октябрь  

114 Всероссийский урок эколят – 

молодых защитников природы 

Октябрь Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва  

от 28.07.2020 № 

297- р 

115 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, 

экология» 

Октябрь 

 

116 Организация и проведение 

открытых уроков по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

Октябрь   

117 Региональный конкурс среди 
обучающихся, посвященный к 
Дню матери и отцов «Искусство 
быть с семьей» 

Октябрь, ноябрь  

118 
Участие во Всероссийском  

конкурсе программ и 

Октябрь - ноябрь   
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методических разработок 

«Лучшая программа организации 

отдыха детей» 

119 Участие во Всероссийском слете 

юных инспекторов движения (для 

детей в возрасте 11-14 лет) 

5-26 октября 

 

 

120 Организация и проведение 
Всероссийского дня правовой 
помощи детям 

Ноябрь  

121 Республиканский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся Всероссийского 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

Ноябрь  

122 Всероссийский экологический 

Экодиктант 

Ноябрь 

Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

от 28.07.2020 № 

297-р 

123 Республиканский этап 

Всероссийской олимпиады 

«Эколята – молодые защитники 

природы» 

Ноябрь 

Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

от 28.07.2020 № 

297-р 

124 Региональный этап 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей 

среды «Открытие 2030» 

Ноябрь  

125 Республиканский заочный этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» и 

смотр конкурс школьных 

лесничеств 

Согласно срокам 

ФЭБДЦ 

Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

от 28.07.2020 № 

297-р 

126 Организация и проведение 

профилактической акции 

«Осторожно, тонкий лед!» 

Ноябрь-апрель  

127 Участие делегации из Республики 

Тыва во Всероссийском форуме 

ЮИД 

Ноябрь 

 

 

128 День Неизвестного солдата 3 

декабря 2014 года. 

 

3 декабря 

 

129 День Героев Отечества. 9 декабря 

1769 года был учрежден военный 
9 декабря 
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орден Святого Георгия 

Победоносца. Дата внесена в 2007 

году. 

130 Участие в круглом столе 

«Формирование культуры 

транспортной безопасности и 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма через 

систему дополнительного 

образования» в рамках 

Всероссийского совещания  

работников сферы дополнительного 

образования детей 

Декабрь 

 

 

131 Участие в мероприятиях, 

посвященных Международному 

дню добровольцев (волонтеров) 

(5 декабря) 

Декабрь   

132 Республиканский заочный 

конкурс среди родительских 

патрулей «Лучший родительский 

патруль Республики Тыва» 

Декабрь  2022 г. - 

январь2023 

 

 

 


