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млЕндлрньrЙ пллн рлБотьl дюц rслзимYтлl
нл 2о2о _ 2о21 учЕБныЙ год"

,\Гý мЕроприя,l-ия Сроки
гiроведения

N,lесто провеления

1 Фестиваль туризма 1 сентября ЦiIКиО
2 Сбор и оформлен!Iе материецов для летоllиси сен,гябрь-шlай ДК]Ц <Азимут>
.r
J пелагогическиi{ совет сентябрь J]IOIJ <<Азиь*ут>

,1.т С<rвершелlие зачетных учебно-тренировочных и

сгtор]^ивнь]х пOходов
сеrrтябрь-май

Республиrса
Марий 1)л

5 Методический совст кОрганизация и пла}tирование
турис тско-краеведческой работы на 2а2а-2О2|
r,чебный l"од*

сеiлтябрь ДЮЦ кАзимут>>

6 Экологический десант сентябрь Сtlсновая рOща

7 СоревнованI4я пс спOртивнсму орйентирOванию
с/к кК)нос,ть Чувашии>
<Без призм - 2020>

сенr,ябрь
г"Чебоксары
оз.Астраханка

8 Чемпl,tонат и Первенствсl г. Казань по спор"гивному
ори ентироtsаF{ию бегом.

сентябрь
г, Казань,
оз. Лебяжье

9 Поход выходного дня с,ентябрь Сосновая роща

l0 Всероссийские сOревнопаrtия <Кросс наций> сен,гябрь г, Йошкар-Оl-rа

11 Х открытые сорев}tования обучаюrцихся по
спортивноIvtу сриентированию бегом
<Марийская осень)}

сентябрь ДОЛ <Соснtlвая

роща)}

12 Лично-командн()с Первенство г, Иоurкар-Олы по
спсртивному ориентирOва[{ию среди обучающихся
кЗолотая осень - 2020))

сентябрь Сосновая pollta

13 Yii фестиваль <Роза ветрOв>>. пOсвяIJIенный
Всемирнопtч дню туризма

сентябръ ДОЛ кСосновая
роща)i

14 Vl республиканские соревнованLtя по сrтортивt{ому
сриеtlтирOванию бегом в нOч}iых услOвI"rях

сентябрь ДОЛ кСосновая
роща>

15 Чемлиона,т России по сllортивноь4у туризму на
пеLriеходных дистанциях

сентяорь по назначениlо

16 Чемпионат и l1ервенстtstr г. MocKBbi по сгrортив-
нст\.{у туризму на леш]ехоj{л{ьiх дистанция,ч KI-оHKa
четырёх>>

сеrттябрь
г. Лыткарино

московской обл

1,/ Открытое лI,1чное первенствtr и Чемпlаонат г.

Чебоксары пtl спOртивно]\,Iу ориент}Iрованию беголrl
сентябрь

Чувашская
Республика

1в Первенство Чувашии псl пауэрлифтиЕгу октябрь г" Новочебоксарск
19 экологический десант сlктябрь Сосновая pCIlцa

2|J ITepBeHcTBo Чувашской Республллки среди
школьников п0 сгIортивному ориентирOванию бегом

октябрь
Чувашская
Республика

nlLl Первенство г.F{овочебоксарск по спсртивному
тури:лму н& пешеходных дистанциях

октябрь г. I{овочебоксарск

22 Чеrпrпионат и Первенствtэ г. Казань по спOртивно]\{у
орI{ентирOванию бегом.

сtктябрь
г. Ka:taнb,

оз. Лебяжье



ZJ iX открытые республиканские соревI{ования
BeтepaHOB пtr сilортивному 0риентированию бегом
<<ГIап,tяти друзей)

октябрь
ДО,Ц кСосновая

роща})

Пауэрлифтинг (жим лехса)

iIepBeHcTBo клуба <<Молодость>
ок,гябрь ýЛt кМолодость))

25 Лично-ком8ндное Перве1,1ство г, Йопiкар-Оль{ по
СflOРТИBHOIvr}" Туриз&,tу на пеLL1ехOдных дистанциях

октябрь Сосновая роща

zб VI Откры]-ые республлlканские соревнования llo
спортивному 0р!iенти роваtlию бегtэп,л к Осе нrлий

аз}Ifutут))

октябрь Сады кЧолра>

27 Открытьiлi Кчбок г,, Иtlttlкар*Олы tiо слортивному
,1,уризN{у на пешеходных диста[лциях

октябрь Сосновая рOrца

28 XIY республиканские сOревнования п0 слортивFIо]!Iу
ор}lентированию бегом
<Горный король))

октябрь
Чувашская
Республика

29 trlау:эрлифтлt гl г (приседание со штанr,оli )

llqpgg н cTBcl ttлуба <Молодость>
октябрь l}i{ кМолодость))

30 [Iауэрлr,tфтинт- (тяга становая )

Перве гtство к;lуба <Молодость>>
октябрь /]/К кN{олOдость))

nlJl Кубок г. Москвы по спорт}iвнOму тчризму на
пешехс)дных дистан LIиях.

октябрь г, N{осква

32 Республи,канская олимпиада сrбучающихся п0
краеведенр{ю ноябрь г, Йошкар-Oла

anJJ VIII респуб;lиканские соревнOвания обучаtотltихся
по спортивному ориентированию бегом <h4арийскшй
азиму1,)}

ноябрь г,, Иоrлнар-Oла

a-1
_1 4+ ХХtV 0ткрьlтые республиканские сорсвяова}{лiя

обучаю шихся гJо с порти вн oI\,Iy ори ен ти рOвани к)

ýrp у_:ЁрýрьlIц е с:ез о н а ))

ноябрь оз. Черное

з5 Чемгtионат РМЭ по спортивнOfulу туризму на
пешеходных дистанциях

ноябрь ilo назначеник)

зб Республиканский семинар-совешание метсlдистOв
муниципальfi ых УДOД <Г[,lrан ирован ие туристско-
краеRедческой работы Еа 2021 год>

ноябрь г. Йошкар-Ола

^r-эl С opeBt-to ва}{ ия l1o скаr]ол азан ик) дJlя начина}опIих ноябрь г. йошкар-Ола
38 Кубок РМЭ ITo пауэрлифтинry ноябрь г, йошкар-Ола
з9 0тiсрытый Кубок Респуб;lики _I\,lариit Эл гlо

спорт}{вному туризму на пешехсдFлых дистанциях в
закрьlтых помещен ия.t.

ноябрь п, Ky>rceHep

40 Установочгtыii ceмLrнap для организатOров
внекjIассной работы кОрганtазация туристск0-

деятельности))
ноябрь Д}ОЦ <Азимут*

41 Чеь,rпиона,т России по спортивному туризNlу среди
ноябрь по назначениtо

д1*L к к России г10 спортивнOму туризN.lу ноябрь
4з педагог,и.tески й совет декаорь JJrОЦ <<Азttму,г>>

44 Псrхсlд выход}{ого днrl декабрь Сосновая роща
45 Flовогодняя елка для воспита}tникOв и детей

сOтрулнико в flЮIJ <<Азимyт> декабрь Д}Оr{ кАзлrму,г>

й-

студент]ов,

ilo назначеник-)



46 Jrиканские сOревfisв&ния ilо спортивноL{у
ориентированию на лыжаý {iрождественские

и)}

Ресгrуб

январь Сенькино

47 РМЭ по спOртfiвfiоь,lу туризму
Нft;-IЫЖНЫК ДИСТаНЦИЯХ

Первенст,во
январь Сосновая роща

"{8 РМЭ п0 спортивнаму туррrзму
на ль]я{нь]х дистанциях
чемпионат

январь

49 Всероссийская массовlм ";rы}ltная гонка
<<Лыiкня России-2021> февра.пь УТБ <Kcrp,ra>

50 хххlч РеспубJ,Iикан обучающихсяскии зим нии слет по назначению
5I Республиканские соревнова}tия по спOртлrвноп.{у

на лыжах <<Сенькинские февраль
52 Ресгlуб"lrиканскис соревr{ования по cIlopTиBHOMy

ованию на лыжах ксенькинский февра;lь Сенькино
5з lI и чно-коN{андное Г[ервенство

сilOртивнO]чlу 0риентированиrо на лы}t{ах среди
г ошrкар-Oлы по

февраль Сосновая роща

54 Педагогический совет
февра;ль ДtОЦ кАзиму,т>

55 Чеп,tпионат и Псрве}rство республики Марий Э,q ло
штанги лежа. г lлайошкар-0

56 IIрофсоrо:зная JIыяtня ро 2а20гонка вьяздо Сосновая рOща
57 сеL,rинар дJ]я организатOров

кlIJкола безопаснtlсти я

устаtтовочный
вшек;тассной феврать ДЮЦ КАЗИМУТ>

58 пио}{ат Россtли. первенýтво России.
Всеросси йские сореl]нования по с портивIlому

на лы}кньж дистанциях

Чем

февраль
УТБ сrКорта>

5q ородская }коjlого-краеведческая конdlереilц}rя
кfuIоя малая на))

г,
март ДOt{ <<А:lи;чtут>

60 Jl ич*ло-ко jvlarri{Ho€ Первенс,тво г шкар-Олы по
}{а "]1ыжах цихся

]чtар,I Сосновая роrца
61 ликанская массовая jiыxtнall гонка <<JJыкняРеспуб

ий Эл> ý,{арт У'ГБ KKopTall
(л') О,гкрытый Фестивыtь

о.lты по скацолазанию
и IIе,рвенство гOрода t)шIкар*

март г. Йоrпкар-Ола
(\х, осси}I п0 спOртивнOму туризfuIу на лых(ньж

дистанциях
Кубок Р

март У'ГБ <Корта>

64 Первенство к"пуба кМолодость> ffK)l{ t<А:зимут> ло
fuJapT /iiК <Мо;Iсlдость}

б_ý Открытый Кубок г
на пешеходных дистанциях

по спор,тивноjчIY
N{apT Сосновая }тоща

66 клуба кМолодость>> lJК)il <<Азимут> поПсрвенство
fulарт filK кМолOдOсть)}

6,7 Легкоа еский кросс l]ece 2а2тлетич няян капель 1 )) г -O;ra
68 Открытый Кубок г кар-Олы rlо cпCIpTrtBнofo{yош

на пýшеходttых дрtс,гаFtциях агrрель Сосновая роrща
69 Эко;rогически й деса[{т Сосновая
70 рмрестлинг, ЧемriиOнат респl,блики Марий ЭлА

7l Гири. Чемпионат и Первенство республики I\{арий
Э;i

апрель

tPeBpzurb



72 Пауэрл ифти нг. Чемпиtэяат и Перве нс:гвсl ресгtублиtслt
Эл

Междунарсдные соревнr}вения п0 спортивноl\{у
дистанциях.

I}cepocc ийские сOревнOваI{ия п0 спортивнс}му
турt{зе{у на llеLtlеходных дистанL{иях <Вес:енний

аfi,рель г -0ла

74
fulаи

75 l\4аи ЛiОЦ t<Азилячт>
76 Первенст,во r- ошкар-Олы rтo сr]ортивноý{у

лосвяrценное ГIобеды май Д}ОЦ <Азиплут>

77 LlIKo:ra безопасности (;rtapl выlкивания) Ma}l ссtсновая а
78 l)кологический десант ьtай Сосновая оrца
79 Гlервеяс:гво РfutЭ rlo спортивIlоý.tу туризfury на

ýешеходны,ч дисl,анциях п4аи р. Студешка

80 50-ый Межреспубликанскиti туристский сле,г
работников образования Чувашии. Марий Э;l r.r

021))
N{аId по назначению

8l XIY Всероссртйские Maccoвbie соревнованIlя llo
сr]OртивНому ориентированикl <Российский &зиý{Yт .-
2а2|>>

ý,lаи ло назначени}о

82 Первен ство ГТриволriского Федератьного округа
пос (Т иада - 2а21>>

e,lai,l г. Хвалынск
8з [Iрофильная cfureнa для сrбучаюшихся в ДЮI{

кАзti на базе ОЩ llпl В июнь ДОi_l ltM В
инина

84 LVfiI реслубликанские летýIле туристские
ся ию}lь ДOЛ <tСосновая

85 Кубок России по спортивно]\,{у тур1.1зь{у на
пelti ых дистанl{14ях

i{юнь *

ик)ль
ITo назначеник)

86 Первенство Россиtл по спортивноп/rу турL{зм}i на
гrеi llехOдных дистанциях " ик)ль

п0 назначе}{}iю

87 Респlбликанс кий слёт туристов-краеведов
июr{ь-июль ДОЛ <Сосновая

Ща}
88 XXIv Вссроссийский тури стский слет ччител еи август по назначеFtию
89 ЧемпиоFIат Приволяtского Федералыrого окрчга п0

с на fiеIлеходgых дистанt lиях.
авг,чст по наз}{ачениlо

90 Коriкурс <0ткрой овоii гOрод заново)) в течение года Д}OIJ кАз
9l Пропагалtда туриз},{а- краеведен 1lя

}{ спортl{вногlэ ориентирOвания на сай.ге.издание
<<Вестника кАзи , сми

в течение года ДiОЦ <<Ази,л,tyт>

* План составлен при условии отмены ограничительных м€р на спортивно-массо8ые мероприятия!

Участrте в респ,чбл!{каI{ск1.1х соревIr0 в аниях

призывi)

W
ДОЛ <Сосновая

Роща>
гiелаг,сll,tаческий совет

Д}'бинина


