
План проведения  

массовых мероприятий и семинаров, проводимых ОБУДО «Курский областной центр туризма», на 2019 год 

Дата  Мероприятие Место проведения 

январь-декабрь 
Областной конкурс туристских  походов и путешествий с обучающимися образовательных 

организаций Курской области 
КОЦТ 

январь-март Областная акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам!» (в рамках Спартакиады ШСК) КОЦТ 

29 или 31 января 
Областные финальные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся (в рамках 

Спартакиады обучающихся) 
Обоянский район 

январь 
Областной семинар руководителей музеев образовательных организаций (паспортизация 

музеев) 
г. Курск 

февраль-май 
Областной  конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся по направлениям 

ТКД «Отечество» 
КОЦТ 

февраль-май Областной  конкурс музеев образовательных организаций и экскурсоводов КОЦТ 

14 марта 
Областной семинар сотрудников организаций дополнительного образования по теме: 

«Стратегия развития детско-юношеского туризма в Курской области»  
КОЦТ 

12-14 (юноши), 19-21 

(девушки) марта 

Областные финальные соревнования по баскетболу среди обучающихся (в рамках 

Спартакиады обучающихся) 

город Льгов (1), Горшеченский 

(2), Мантуровский (3) районы 

09-11 апреля 
Весенний фестиваль среди школьных спортивных клубов, виды спорта – гимнастика, 

легкоатлетическое 4-хборье (в рамках Спартакиады ШСК) 

г.Щигры и Щигровский (1), 

г.Железногорск (2),  

Советский район (3) 

17-19  

апреля 

Областной семинар руководителей  команд и судей по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, региональных соревнований «Школа безопасности» 
Курский район 

14-16 мая 
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 
г. Курск 

18-20 мая 
Областные финальные соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в рамках Спартакиады обучающихся) 
м. Моква 

21-23 мая 
Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 
г. Курск 

май-сентябрь 
Областной смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди ШСК 
КОЦТ 

03-05 июня 
Областной установочный семинар судей 22-х летних региональных соревнований «Школа 

безопасности» 
по назначению 

06-10 июня 
22-е летние региональные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области 
по назначению 

14-16 июня 
Областной установочный семинар судей областных финальных соревнований по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
Курчатовский район 

17-20 июня 

Областные финальные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

среди обучающихся общеобразовательных организаций (в рамках Спартакиады 

обучающихся) 

Курчатовский район 



25-27 июня 
Областной установочный семинар судей Первенства педагогов образовательных 

организаций Курской области по спортивному туризму 
Курчатовский район 

28 июня-  

02 июля 

Первенство педагогов образовательных организаций Курской области по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 
Курчатовский район  

12 сентября 
Областные финальные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди обучающихся (в 

рамках Спартакиады обучающихся) 
м. Моква 

17-19 (девушки), 24-

26 (юноши) сентября 

Областные финальные соревнования по русской лапте среди обучающихся (в рамках 

Спартакиады обучающихся) 

город Суджа (1), Золотухинский 

(2), Конышевский (3) районы 

08-10 октября 
Областные финальные соревнования по футболу среди обучающихся (в рамках Спартакиады 

обучающихся) 

город Курчатов (1), Пристенский 

(2), Черемисиновский (3) районы 

15-17 октября 
Осенний фестиваль среди школьных спортивных клубов, виды спорта – настольный теннис, 

мини-футбол (в рамках Спартакиады ШСК) 

Октябрьский (1), город Льгов 

(2), Тимский район (3) 

25 октября  
Осенние региональные соревнования среди команд обучающихся образовательных 

организаций Курской области «Школа безопасности» 
м. Моква 

октябрь 
Областной семинар руководителей музеев образовательных организаций (организация 

поисковой, учетно-хранительской, массовой работы музея) 
г. Курск 

29 октября-  

08 ноября 

Областной учебный семинар по программам курсов «Инструктор детско-юношеского 

туризма» и «Организатор детско-юношеского туризма» 
КОЦТ 

ноябрь Областная конференция участников ТКД «Отечество» г. Курск 

19-21 (юноши), 26-28 

(девушки) ноября 

Областные финальные соревнования по волейболу среди обучающихся (в рамках 

Спартакиады обучающихся) 

Рыльский (1), Советский (2), 

Поныровский (3) районы 

ноябрь-декабрь 
Областной конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися 
КОЦТ 

ноябрь - декабрь  21-й областной фотоконкурс «Туризм в объективе» (17-24 декабря – фотовыставка) КОЦТ 

декабрь 
Подведение итогов областного конкурса туристских походов и путешествий с 

обучающимися образовательных организаций Курской области 
КОЦТ 

19 декабря 
Областной семинар-совещание организаторов спортивно-массовой работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций 
КОЦТ 

в течение года 
Оказание помощи в организации и проведении районных и городских туристско-

краеведческих мероприятий, семинаров туристских организаторов 
по заявкам от территорий 

в течение года 
Паспортизация (перепаспортизация) музеев образовательных организаций Курской области 

(школьных музеев) 
КОЦТ 

 


