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Js
п/п

Содержание работы
Сроки

IIроведения
Задачи

1 Фестиваль <Я талантлив>

Сентябрь,
школы г.

йошкар-Ола

Пропаганда спортивного туризма и

ориентирования, привлечение детей в

2 Педагогический совет

Сентябрь,

дюц
кАзимут>>

Выступление

J

Методический совет <Организация
и плаЕирование туристско_
краоведческой работы на 2019 -2020

Сентябрь,
дюц

кАзимр>

Организация, выступление,
озв}п{ивание задач

Инвентаризация в спортивном зttле

совместно с тренерами_
преподавателJIми, переоборудование
точек опоры, перевязка страховочньIх
систем согласно новым нормативным

документа"I\4, проверка на соответствие
технике безопасности, восстановление
полигона в Лпз ксоснова

4

Подготовка сrrортивного заJIа,

оборудования и тренировоtIного
IIолигона к занятиям по
спортивному туризму

август -

октябрь

5 Методическая работа
декабрь, ДЮЦ

кАзимут>
Разработка методических и

6

7

ТренировотIные занятия по
спортивному ориентированию
среди обучающихся <<Золотм

oceнbD

сентябрь,
Йошкар-Ола

Организация, создание условий,
проведение мероприятия, подведение
итогов

8 Поход выходного дня.

октябрь, ЛПЗ
ксосновая

роща)

Организация, создание усJtовий,
проведение мероприятия.

9

Соревнования
образования г.

муниципfu,Iьного
Йошкар-Ола по

спортивному туризму на
пешеходньIх дистанциях кКубок г

октябрь
г, йошкар-
ола, ЛПЗ
ксосновая

роща)

Организачия, создание условийо
проведоние мероприятия, подведение

итогов, награждение победителей и

призеров

10

Первенство Республики Марий Эл
по сгIортивному туризму на
ilешеходнъD( дистанциях

октябрь
г, йошкар-
ола, ЛПЗ
ксосновая

роща)

Организачия выезда обуrающихся на
соровнования, участие в качестве
тренера - представитеJUI

11

V Открытые республиканские
соревнования по спортивному
ориентированию бегом кОсенний

Октябрь, Сады
кЧолра>

Участие в судействе

|2

Лично-командЕое Первенство
города Йошкар-Олы по
спортивному туризму на
пешеходньж дистанциях среди

Октябрь,
г. Иошкар-
ола, ЛПЗ
ксосновая

роща)

Организация, создание условий,
проведение мероприятия, подведение
итогов, награждение победителей и

призеров



13

Республиканские соревнования
обуrаrощихся по спортивному
ориентированию бегом

Ноябрь,
г. йошкар-

ола
Участие в судействе

|4

Открытые республиканские
соревнования обуrающихся по
сIIортивному ориентированию
бегом сезона)

Ноябрь,
оз. Черное

Участие в судействе

15

Чемпионат РМЭ по спортивному
туризму на fiешеходньж
дистанциях

ноябрь Участие в судействе

16

Республиканский семинар-
совещание методистов
муниципальньIх УДОД
кПланировани9 туристско-

ъlа202|

Ноябрь, г.
Йошкар-Ола

Участие в семинаре

|1

Открытые республиканские
соревнования по спортивному
туризму на пешеходньш
дистанциях в закрытьIх

нлоябрь,
Республика
Марий Эл,
п. Куженер

Организация выезда обl"таrощихся на
соревнования, )ластие в качостве
тронера - представителя

18

Совершени9 зачетньIх уrебно-
тренировочIIьIх и сfl ортивньж
походов

сентябрь -
май,

Республика
Марий Эл

Обуrение детей туристским навыкам в

походньrх условиях

19

Установочный семинар для
организаторов внекJIассной работы
кОрганизация туристско-

ноябрь, ДЮЦ
<Азимут>

Организашия семинара, вьlступление на

семинаре, консуJIьтативная помощь

20 Педагогический совет
декабрь, ДЮЦ

<Азимуг>
Выступление

2|
Новогодняя елка для
воспитанников и детей сотрудников

декабрь, ДЮЦ
кАзимут>

Организация меротrриятия, проведение
конкурсов

22
Первенство РМЭ по спортивному
т}ризму на лыжньIх дистанциях

Январь, ЛПЗ
<<Сосновая

роща)

Организация выезда обуrающихся на
соревнования, участие в качестве

Zэ
Чемпионат РМЭ шо спортивному
туризму на лыжньгх дистанциях

Январь, ЛПЗ
ксосновая

роща)
Участие в судействе

24
ХХХШ Республиканский зимний
слет обуrающихся

февра-пь

Организация выезда обуT ающихся на

сор9внования, участие в качестве

25

Лично-командное Первенство г.

Йошкар-Олы по спортивному
ориентированию на лыжах среди

февраль, ЛПЗ
ксосновая

роща)

Организация, создание условий,
проведение мероприятия, подведение
итогов, награждение победителей и

26

Лично-комаЕдное Первенство г.

Йошкар-Олы по спортивному
туризму на лыжах среди

март, ЛПЗ
<<Сосновая

роща)

Организация, создание условий,
проведение мероприятия, подведоние
итогов, нацраждение победителой и



27 Педагогический совет февра;rь, ДЮЦ
кАзимуг>

Выступление

28

Установочный семинар для
организаторов внекJIассной работы
кОрганизация туристско-
краеведческой деятельности)

февраль, ДЮЦ
<Азимут>

Организация семинарщ выступление на
семинаре, консультативнаJI помощь

29
Открытый Кубок г. Йошкар-Олы по
спортивному туризму на
пешеходньж дистаЕциях

март, ЛПЗ
ксосновая

роща)

Организачия, создание условий,
проведение мероприятия, подведение
итогов, награждеЕие победителей и
призеров

30
Открьттый Кубок г. Йошкар-Олы по
сIIортивному туризму на
пешеходньIх дистанциях

апрель, ЛПЗ
ксосновая

роща)

Организация, создание условий,
проведение мероприятия, подведение
итогов, награждение победителей и
призеров

at
J-t

Легкоатлетический кросс
кВесенняя каrrель - 202]r>>

апрель, ЛПЗ
ксосновая

роща)

Организация, создание условий,
проведение мероприятIu{, подведение
итогов, награждение победитолей и
призеров

з2

Всероссийские соревнования по
спортивному туризму на
пешеходньD( дистанциях <Весенний
призывD

Май,.ЩОЛ
<Сосновая

роща)

Организация выезда об)"rшощихся на
соревнования, r{астие в качестве
тренора - представитеJU{

JJ Педагогический совет
Май, ДЮЦ
кАзимут>

Выступление

з4
Первенство г. Йошкар-Олы по
сIIортивному ориентированию,
посвященное .Щню победы.

Май,.ЩЮЩ
кАзимут>

Оргаrrизация, создание условий,
проведеЕие мероприятия, подведение
итогов, награждение победителей и
призоров

з5
Школа безопасности (маршрут
выживания, легкоатлетический
кросс) г. Йошкар-Олы

Май, ЛПЗ
ксосновая

роща))

Организация, создание условий,
пров9деIIие мероприятия, подведение
итогов

зб
РеспубликаЕскtш Школа
безопасности

Май, ЛПЗ
ксосновая

роща)

Организация выезда обуrшощихся на
соревнования, мотодическtu{ помощь

з7

49-ой Межреспубликанский
туристский слет работников
образования Чуваттrии, Марий Эл и
Татарстана кТатчумар а-202| >>

май Участие в отборе на слет, участие

з8
XIII Всероссийские массовые
сор9внования по С.О. кРоссийский
азимуг *2021,>>

маи
Организашия выезда обуlалощихся Еа
соревЕования, )ластие в качестве
тренера - представителя

39
XXIII Всероссийский ryристский
слет уrителей

август Участие в отборе на слет, у{астие

40

Чемпионат Приволжского
Федерального округа rrо
спортивному туризму на
пешеходньIх дистанциях.

август Участие в судействе


