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Таблица 1 – Календарный план событий (мероприятий), предлагаемых Центром дополнительного образования на 2021-2022 учебный год* 

№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

сентябрь 

 Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества 

«Осенние чудеса» 

Художественная/ 

изостудия 

«Акварель» 

11-16 

сентября  

Высшая школа 

делового 

администриров

ания 

7 Участие 

 
Выставка «Лето-это маленькая 

жизнь» 

Художественная/ 

изостудия 

«Акварель» 

Сентябрь 

2021 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

60 
Организация и проведения 

мероприятия ,участие 

 Слёт юных туристов Самарской 

области «Золотая осень», 

посвященный Всемирному Дню 

туризма 

Естественно-

научная /«Юный 

геолог 

Самарского края» 

Сентябрь  
МБУ ДО 

«ЦДЮТиК» 
15 

Участие 

 городской слет юных туристов -

краеведов-экологов “Золотая 

осень 2021” 

 

Естественно-

научная /«Юный 

геолог 

Самарского края» 

Сентябрь  
МБУ ДО 

«ЦДЮТиК» 
10 

Участие 

 Экологическая тропа до 

памятника природы пещеры 

Братьев Греве 

Естественно-

научная /«Юный 

геолог 

Самарского края» 

сентябрь 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

30 
Организация и проведения 

мероприятия ,участие 

 Экологическая тропа до 

памятника природы горы Тип-

Тяв Красноглинского района г. 

Самары 

Естественно-

научная /«Юный 

геолог 

Самарского края» 

Сентябрь 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

20 
Организация и проведения 

мероприятия ,участие 

 Фестиваль «Здоровье. Спорт, 

творчество» соревнования по 

каратэ 

Физкультурно 

спортивная 
сентябрь г. Сызрань 15 

Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 



3 

 

№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

 Первенство Самарской области и 

Соревнования самарской 

области. Маунтин байк в 

дисциплинах (кросс-кантри, 

шорт-трек, велокросс, гонка на 

выбывание) 

Физкультруно 

спортивная 

Сентябрь-

октябрь 
По назначению 20 

Выполнение спортивного 

разряда. Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

октябрь 

 
Выставка «За что люблю я 

школу» 

Художественная/ 

изостудия 

«Акварель» 
Октябрь  

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

50 
Организация и проведения 

мероприятия ,участие 

 

Съемки "Доп-Топ" 
театральная 

студия «Юность», 
15 октября 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

80 

Организация съемок, поиск 

реквизита, подготовка 

площадки 

 
Первенство Самарской области 

по каратэ 

Физкультурно 

спортивная 

9-10 

октября 
г. Тольятти 15 

Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 
Всероссийские соревнования по 

каратэ «Европа-Азия» 

Физкультурно 

спортивная 

15-17 

октября 
г. Оренбург 10 

Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

ноябрь 

 

Конкурс «Слово вдохновляет» 

Художественная/ 

изостудия 

«Акварель» 

ноябрь  

Высшая школа 

делового 

администриров

ания 

9 

Межрегиональный открытый 

конкурс книжной 

иллюстрации 

 

Выставка «Мамин день» 

Художественная/ 

изостудия 

«Акварель» 

ноябрь  

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

9 

Организация и проведения 

мероприятия ,участие 

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

Естественно-

научная/юный 
ноябрь  

ГБОУ ДОД 

СОДЭБЦ 
10 

Участие 
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№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

малая Родина: природа, культура, 

этнос»  

 

геолог 

Самарского края 

 

Региональный этап 

Всероссийского экологического 

диктанта 

Естественно-

научная/юный 

геолог 

Самарского края 

ноябрь  

АНО 

«Равноправие» 

Всероссийский 

экологический 

диктант 

 

20 

Участие 

 
Конкурс туристско-

краеведческих творческих работ 

«Дорогами родного края» 

Естественно-

научная/юный 

геолог 

Самарского края 

ноябрь  
ГБОУ ДОД 

СОДЭБЦ 
8 

Участие 

 Конкурс исследовательских и 

проектных работ “Будущие 

Ломоносовы” 

 

Естественно-

научная/юный 

геолог 

Самарского края 

ноябрь  

Малая 

академия наук 

«Интеллект 

будущего» 

6 

Участие 

 
Республиканский открытый 

чемпионат “Саsе-Югео” по 

решению геологических кейсов 

г. Казань 

 

Естественно-

научная/юный 

геолог 

Самарского края 

ноябрь  

Казанский 

федеральный 

университет. 

Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

5 

Участие 

 Соревнования по пауэрлифтингу 

(жим лежа) по весовым 

категориям 

Физкультурно 

спортивная 

направленность 

ноябрь 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

30 

Формирование спортивной 

мотивации 
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№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

 
Первенство г.о. Самара по каратэ 

Физкультурно 

спортивная 

26-28 

ноября 
 Самара 15 

Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

декабрь 

 Выставка «Зимняя сказка» Художественная/ 

изостудия 

«Акварель» 

декабрь  

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

9 

Организация и проведения 

мероприятия ,участие 

 Съемки "Доп-Топ" Новогодний 

выпуск 
Театральная 

студия «Юность 
1 декабря 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

20 

Организация съемок, поиск 

реквизита, подготовка 

площадки 

 Отчётный концерт "Юность" Театральная 

студия «Юность» декабрь 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

120 

Организация мероприятия: 

поиск реквизита, организация 

родителей и гостей 

 Новогодние елки Теаатральная 

студия «Юность», 

«Муравейник», 

«Почерк» 

декабрь 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 
100 

Подготовка мероприятия: 

поиск реквизита, участие в 

творческой группе 

 Зимний кубок КВН "Южного 

города" 

Театральная 

студия «Юность 

декабрь 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

90 Подготовка мероприятия - 

типография, репетиции 

команд, декорации, встреча 

гостей, подготовка реквизита 

 Инженерные каникулы 3D-

моделирования 

Техническая/3D-

моделирование 

декабрь  15 Участие 

 Новогодняя игрушка в 

TinkerCAD 

Техническая/3D-

моделирование в 

программировани

и 

декабря СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

15 Подготовка, проведение, отчет 

о проведенном мероприятии 

 Фестиваль по 

программированию и 

дополненной реальности 

Техническая/3D-

моделирование в 

декабрь  15 Участие 
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№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

программировани

и 

 Турнир по настольному теннису 

« Новогодние игры» 

Физкультурно 

спортивная 

направленность 

декабрь СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

20 Приобретение 

соревновательного опыта в 

н/теннисе 

 Чемпионат и первенство 

Самарской области по 

пауэрлифтингу 

Физкультурно 

спортивная 

направленность 

декабрь По назначению 10 Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Открытый чемпионат по 

пауэрлифтингу г. 

Новокуйбышевск 

Физкультурно 

спортивная 

направленность 

декабрь Новокуйбышев

ск 

10 Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Турнир «Новогодние каникулы 

по баскетболу» 

Физкультурно 

спортивная 

декабрь СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

45 Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 январь 

 Конкурс «В стране литературных 

героев» 

Художественная/ 

изостудия 

«Акварель» 

Январь   5 Участие в областном конкурсе 

творческих работ 

обучающихся 

 Открытый урок по 3D-

моделированию 

Техническая/3D-

моделирование 

декабрь СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

15 Подготовка конспекта, 

проведение занятия, отчет 

 Межрегиональные соревнования 

по каратэ «Непобедимая 

держава» 

Физкультурно 

спортивная 

10-12 

декабря 

Тольятти 15 Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Кубок Южного города по каратэ Физкультурно 

спортивная 

15 января СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

50 Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Межрегиональные соревнования 

по каратэ «Кубок Союза» 

Физкультурно 

спортивная 

январь Тольятти 15 Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 
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№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

 февраль  

 Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета – 2022» 

Естественно-

научная/юный 

геолог 

Самарского края 

Февраль  
ГБОУ ДОД 

СОЦЭБЦ 
1 

Участие 

 Геологическая экскурсия в КВЦ 

“Радуга”, зал минералов и 

горных пород 

Естественно-

научная/юный 

геолог 

Самарского края 

Февраль  КВЦ «Радуга» 15 

Участие 

 Съемки "Доп-Топ" Театральная 

студия «Юность 10 февраля 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

30 

Организация съемок, поиск 

реквизита, подготовка 

площадки 

 Мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества 

Театральная 

студия «Юность», 

«Муравейник», 

«Почерк» 

20-23 

февраля 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 
150 

Подготовка мероприятия: 

декорации, встреча гостей. 

 Scratch соревнования ЦРР-2022 Техническая/3D-

моделирование в 

программировани

и 

февраль 

 

15 

Участие 

 Первенство Самарской области 

по каратэ 

Физкультурно 

спортивная февраль 

Самара 

10 

Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Соревнования на призы 

ОДЮЦФК 

Физкультурно 

спортивная февраль 

Самара 

20 

Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Соревнования по баскетболу 

среди учащихся ЦДО 

посвященные 23 февраля 

Физкультурно 

спортивная февраль 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

 

Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

март 
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№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

 Отчётный концерт "Юность" 
Театральная 

студия «Юность» 
1 марта 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

50 

Организация мероприятия: 

поиск реквизита, организация 

родителей и гостей 

 Выставка «Без кота и жизнь не 

та» 

Художественная/ 

изостудия 

«Акварель» 

март 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

30 

Организация и проведения 

мероприятия ,участие 

 XXII Областные юношеские 

краеведческие Чтения имени 

К.П. Головкина 

Естественно-

научная/юный 

геолог 

Самарского края 

март РЦДЮТК 5 Участие 

 учебно-исследовательская 

конференция “ЮНИВИКА” 

Естественно-

научная/юный 

геолог 

Самарского края 

Март-

Апрель 

 ГБОУ СОШ № 

8 «ОЦ» г. 

Новокуйбышев

ск 

2 

Участие 

 конференция обучающихся 8-11 

классов “Юные дарования 21 

века” 

Естественно-

научная/юный 

геолог 

Самарского края 

март 

ГБОУ СОШ 

«ОЦ» № 7 г.о. 

Новокуйбышев

ск 

5 

Участие 

 Мероприятия к 8 марта Теаатральная 

студия «Юность», 

«Муравейник», 

«Почерк» 

5-7 марта 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

150 

Подготовка мероприятия: 

встреча гостей, подготовка 

реквизита, координация 

мероприятия 

 Съемки "Доп-Топ" 
Театральная 

студия «Юность» 

15-16 

марта 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

50 

Организация съемок, поиск 

реквизита, подготовка 

площадки 

 Соревнование групп по 3D-

моделированию 
Техническая/3D-

моделирование 
март 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

45 

Подготовка, проведение, отчет 

о проведении мероприятия 

 Scratch Олимпиада по 

креативному моделированию 

Техническая/3D-

моделирование в 
март  15 

Участие 
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№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

программировани

и 

 Фестиваль «Мульт Scratch» Техническая/3D-

моделирование в 

программировани

и 

Март-

апрель 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

30 

Подготовка, проведение, отчет 

о проведении мероприятия 

 Турнир по настольному теннису, 

посвященный Международному 

дню 8 марта. 

Физкультурно 

спортивная 

направленность 

март 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

20 

Приобретение 

соревновательного опыта в 

н/теннисе 

 Спортивная эстафета «Южный, 

быстрый, смелый" 

Физкультурно 

спортивная 

направленность 

март 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

30 

Приобретение 

соревновательного опыта 

 Всероссийские соревнования по 

каратэ «Кубок Памяти» 
Физкультурно 

спортивная 
март Пенза 15 

Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

апрель 

 Выставка «Мой космос» Художественная/ 

изостудия 

«Акварель» 

Апрель  

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

40 

Организация и проведения 

мероприятия ,участие 

 "Областная экологическая акция 

«День Земли»   

 

Естественно-

научная/юный 

геолог 

Самарского края 

Апрель  

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

40 

Организация и проведения 

мероприятия ,участие 

 Краеведческая олимпиада 

школьников по направлениям: 

география, геология 

Естественно-

научная/юный 

геолог 

Самарского края 

Апрель 
Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

6 

Участие 

 XXII Городская экологическая 

конференция 

Естественно-

научная/юный 

Апрель 
Российский 

университет 
10 

Подготовка мероприятия - 

типография, репетиции 

команд, декорации 
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№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

геолог 

Самарского края 

дружбы 

народов 

 Ежегодный фестиваль 

"Театральная Весна" 

Театральная 

студия «Юность» 
Середина 

апреля 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

120 

Подготовка мероприятия - 

типография, репетиции 

команд, декорации 

 Областной конкурс цифровых 

художественных работ «Золотое 

сечение» 

Техническая/3D-

моделирование в 

программировани

и 

апрель  30 

Участие 

 Спортивная эстафета – 

спортивное троеборье 

(пауэрлифтинг) 

Физкультурно 

спортивная 

направленность 

апрель 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

30 

Приобретение 

соревновательного опыта 

 Первенство России по каратэ Физкультурно 

спортивная апрель По назначению 10 
Выполнение спортивного 

разряда 

 Кубок «АКБАРС» по каратэ Физкультурно 

спортивная апрель Казань 15 

Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Областные соревнования 

«Открытие сезона по 

велосипедному спорту». Шоссе. 

Физкультурно 

спортивная апрель Самара 20 

Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

май 

 Выставка «День Победы!» Художественная/ 

изостудия 

«Акварель» 

май 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

50 

Организация и проведения 

мероприятия ,участие 

 Выставка «Безопасное лето» Художественная/ 

изостудия 

«Акварель» 

май 

СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

50 

Организация и проведения 

мероприятия ,участие 

 Экскурсия в с. Зольное и с. 

Ширяево Самарской обл 

Естественно-

научная/юный 

май с. Зольное , с. 

Ширяево 

20 Участие 
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№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

геолог 

Самарского края 

 Мероприятия к 9 мая Театральная 

студия «Юность» 

5-8 мая СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

80 Подготовка мероприятия 

 Подготовка к последнему Звонку Театральная 

студия «Юность» 

май СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

80 Подготовка мероприятия : 

декорации, реквизит, участие 

в творческой группе. 

Координация мероприятия 

 Отчётный концерт "Юность" Театральная 

студия «Юность» 

Май-июнь СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

80 Организация мероприятия: 

поиск реквизита, организация 

родителей и гостей. Участие в 

креативной группе 

 Фестиваль уличного искусства в 

Южном городе 

Театральная 

студия «Юность» 

Май-июнь СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

80 Подготовка мероприятия: 

площадки, артисты, 

координация мероприятия, 

организация участников, 

участие в креативной группе 

 Соревнования по пауэрлифтингу 

(жим лежа) по весовым 

категориям «Кубок Победы» 

Физкультурно 

спортивная 

направленность 

май СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

30 Пропаганда ЗОЖ 

Приобретение 

соревновательного опыта 

 Кубок Южного города по каратэ Физкультурно 

спортивная 

направленность 

май СП ЦДО «ОЦ 

«Южный 

город» 

100 Пропаганда ЗОЖ 

Приобретение 

соревновательного опыта 

 Межрегиональные соревнования 

по каратэ «День Победы» 

Физкультурно 

спортивная 

май Тольятти 15 Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Первенство Самарской области. 

Маунтинбайк 

Физкультурно 

спортивная 

май По назначению 20 Выполнение спортивного 

разряда. Приобретение опыта  



12 

 

№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Первенство Самарской области. 

Шоссе (индивидуальная гонка, 

групповая гонка, критериум, 

командная гонка) 

Физкультурно 

спортивная 

Июнь-

сентябрь 

По назначению 20 Выполнение спортивного 

разряда. Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Первенство города и городские 

соревнования (индивидуальная 

гонка, групповая гонка, 

критериум, командная гонка) 

Физкультурно 

спортивная 

Май-

сентябрь 

По назначению 20 Выполнение спортивного 

разряда. Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Соревнования Самарской 

области и Первенство Самарской 

области. Маунтин байк-триал. 

Физкультурно 

спортивная 

Май-

сентябрь 

По назначению 20 Выполнение спортивного 

разряда. Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Первенство города. Маунтин 

байк-триал. 

Физкультурно 

спортивная 

Май-

сентябрь 

По назначению 20 Выполнение спортивного 

разряда. Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Всероссийские соревнования им. 

ЗТР СССР Петрова 

Физкультурно 

спортивная 

июль По назначению 10 Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Всероссийские соревнования по 

велоспорту 

Физкультурно 

спортивная 

июль Оренбург 10  Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Всероссийские соревнования по 

велоспорту 

Физкультурно 

спортивная 

август Саратов 10  Приобретение опыта  

достижение стабильных 

результатов выступлений 

 Первенство России по 

велосипедному спорту 

Физкультурно 

спортивная 

август Тольятти 10 Выполнение спортивного 

разряда. Приобретение опыта  
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№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность / 

наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

достижение стабильных 

результатов выступлений 
Примечание.  

* План событий Центра дополнительного образования в течение года может корректироваться с учетом целесообразности и возможности  в проведении различных 

мероприятий. 

** Программой фестивалей предусмотрен комплекс мастер-классов, творческих встреч, КВН, конкурсов и др. площадок, в которых смогут принять участие все 

желающие. 
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Таблица 2 – Календарный план мероприятий для участия Центра дополнительного образования на 2019-2020 учебный год* 

№ 

п/п 

Наименование события 

(мероприятия) 

Направленность 

/ наименование 

программы 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ожидаемый результат 

(эффект) 

сентябрь 

1 Чемпионат и первенство г. Самара 

по велоспорту (Велоспорт шоссе) 

Физкультурно-

спортивная / 

Велоспорт 

08.09.19 СП. Лопатино 60 чел. Приобретение опыта и 

достижение стабильных 

результатов выступлений. 

Формирование спортивной 

мотивации. 

1-3 место 

 

2 Чемпионат и первенство г. 

Новокуйбышевск по велоспорту 

(Велоспорт маунтинбайк) 

Физкультурно-

спортивная / 

Велоспорт 

07.09.19 4-й лес  

г. Новокуйбы-

шевск 

90 чел. 

3 Чемпионат и первенство г. Самара 

по велоспорту (Велоспорт шоссе) 

Физкультурно-

спортивная / 

Велоспорт 

14.09.19 СП. Лопатино 60 чел. 

4 Чемпионат и первенство г. Самара 

по велоспорту (Велоспорт 

маунтинбайк) 

Физкультурно-

спортивная / 

Велоспорт 

22.09.19 ГСК «СОК» 80 чел. 

5 Областной конкурс «В стране 

литературных героев» 

Художественная / 

«Акварель» 

изобразительное 

искусство 

09.10.19 ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ  

г. Самара 

30 чел. Воспитание эстетической 

культуры обучающихся 

средствами изобразительного 

искусства. Формирование опыта 

создания художественного 

произведения 

октябрь 

6 Чемпионат и первенство Самарской 

области по велоспорту (Велоспорт 

маунтинбайк) 

Физкультурно-

спортивная / 

Велоспорт  

06.10.19 пгт. Петра-

Дубрава 

100 чел. Приобретение опыта и 

достижение стабильных 

результатов выступлений. 

Формирование спортивной 

мотивации. 1-10 место 

7 Чемпионат и первенство г. Самара 

по велоспорту (Велоспорт 

маунтинбайк) 

Физкультурно-

спортивная / 

Велоспорт  

13.10.19 Лесопарк 

«Дубки» 

80 чел. Приобретение опыта и 

достижение стабильных 

результатов выступлений. 

Формирование спортивной 

мотивации. 1-3 место 
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8 Чемпионат и первенство Самарской 

области по велоспорту (Велоспорт 

маунтинбайк) 

Физкультурно-

спортивная / 

Велоспорт 

21.10.19 пгт. 

Смышляевка 

90 чел. Приобретение опыта и 

достижение стабильных 

результатов выступлений. 

Формирование спортивной 

мотивации. 1-10 место 

9 Областной конкурс «В стране 

литературных героев» 

Художественная / 

«Акварель» 

изобразительное 

искусство 

09.10.19 ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ  

г. Самара 

30 чел. Воспитание эстетической 

культуры обучающихся 

средствами изобразительного 

искусства. Формирование опыта 

создания художественного 

произведения 

10 Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Доброе 

сердце» в рамках областного 

Фестиваля «Берегиня» 

Художественная / 

«Акварель» 

изобразительное 

искусство, 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Муравейник» 

октябрь 2019 МБОУДО ДТМ 

ГО Тольятти 

10 чел. 

65 чел. 

Воспитание художественного 

вкуса и приобщение юных 

исполнителей к лучшим 

образцам отечественной 

культуры и искусства 

ноябрь 

11 Первенство Муниципального 

района Волжский Самарской 

области по волейболу среди 

учащихся ГБОУ СОШ, ООШ 

Физкультурно-

спортивная / 

Волейбол 

ноябрь 2019 По графику 20 чел.  

(10 юношей 

и 10 

девушек) 

Тренировочный эффект. 

Наигрывание команд школы 

12 V территориальный турнир по 

робототехнике Поволжского округа 

2019 

Техническая / 

LegoМеханик, 

RoboЗнайки 

ноябрь 2019 ГБУ ДПО 

«Новокуйбы-

шевский 

ресурсный 

центр»  

г. Новокуйбы-

шевск 

4 чел. Популяризацию среди детей 

научно-технического творчества 

и стимулирование интереса 

подрастающего поколения к 

современным техническим 

инновациям. Приобретение 

соревновательного опыта 

13 Конкурс «Война глазами детей» Художественная / 

«Акварель» 

изобразительное 

искусство 

ноябрь 2019 ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ  

г. Самара 

15-30 чел. Сохранение традиций, наследия 

прошлого, патриотическое, 

эстетическое воспитание. 

Получение дипломов, 

сертификатов 
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14 Областной конкурс творческих 

работ обучающихся «Театральные 

памятники России», посвященный 

Году театра в России 

Художественная / 

«Акварель» 

изобразительное 

искусство 

ноябрь 2019 ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ  

г. Самара 

6-15 чел. Приобщение к истории 

театрального искусства России 

посредством изобразительного 

искусства. Получение дипломов, 

сертификатов 

15 Межрегиональный открытый 

конкурс книжной иллюстрации 

«Слово вдохновляет» 

Художественная / 

«Акварель» 

изобразительное 

искусство 

ноябрь 2019 ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ  

г. Самара 

1-5 чел. Популяризация художественного 

образа книги и иллюстрации как 

самостоятельного 

художественного произведения. 

Получение дипломов, 

сертификатов 

16 Детский Всероссийский конкурс 

рисунков «Спорт глазами детей» в 

рамках федерального проекта 

«Спорт-норма жизни» 

Художественная / 

«Акварель» 

изобразительное 

искусство 

ноябрь 2019 Министерство 

спорта 

Самарской 

области 

3-20 чел. Воспитание и формирование 

гражданской активности и 

привлечение внимание к 

вопросам физической культуры и 

спорта 

17 Очно-заочный конкурс на лучшую 

3D-модель для школ и кружков 

города Самара. Тематика Конкурса 

2019 года: «Новогодняя игрушка в 

стиле народного творчества» 

Техническая / 3D-

моделирование 

ноябрь 2019 Детский 

технопарк (СП 

«Кванториум – 

63 регион» г.о. 

Самара ГБОУ 

ДО СО 

Самарского 

областного 

ЦДЮТТ) 

4-5 чел. Популяризация технологий 3D 

моделирования, поддержка 

одаренных 3D-моделлеров, 

способных работать со 

сложными техническими 

задачами в области трехмерного 

моделирования 

18 Всероссийский фестиваль-конкурс 

талантов фестиваль «Открытая 

сцена» по номинациям: вокал, 

хореография, инструментальный и 

оригинальный жанр 

Художественная / 

Ансамбль 

современного 

танца 

«Муравейник» 

10.11.2019 г. Самара 40 чел. Популяризация детско-

юношеского творчества, 

приобретение навыка работать с 

публикой посредством 

хореографии 

декабрь 

19 Робототехнический фестиваль 

«РобоФест Приволжье» 

Техническая / 

Соревновательная 

робототехника 

2-5 декабря 

2019 

г. Самара 10 чел. Развитие интеллектуального и 

творческого потенциала 

школьников, привлечение 

внимания талантливой молодежи 

к сфере высоких технологий, 
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содействие популяризации 

инженерно-технических 

профессий 

20 Соревнования на первенство 

Самарской области по 

Пауэрлифтингу (жим лежа) среди 

юношей. 

Физкультурно-

спортивная / 

Пауэрлифтинг 

декабрь 2019 г. Новокуйбы-

шевск 

5 чел. Выполнение спортивных 

нормативов 

21 Областной конкурс «В стране 

литературных героев» 

Художественная / 

«Акварель» 

изобразительное 

искусство 

декабрь 2019 ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ  

г. Самара 

20-30 чел. Воспитание эстетической 

культуры обучающихся 

средствами изобразительного 

искусства. Формирование опыта 

создания художественного 

произведения 

22 Фестиваль экологической моды 

«ЭкоБум 2019» 

Техническая / 

ЭкоГрад 

07.12.2019 ТЦ Мега  

г. Самара 

5 чел. Приобретение опыта работы с 

различными экологически 

чистыми материалами для 

создания модных образов 

23 Ежегодный Международный 

фестиваль робототехники 

«РобоФинист»•2019 

Техническая / 

Соревновательная 

робототехника 

декабрь 2019 г. Санкт-

Петербург 

4 чел. Уникальная возможность для 

детей оценить и повысить свой 

профессиональный уровень, 

принять участие в обучающих 

мастер-классах, пообщаться со 

сверстниками из разных стран и 

завоевать международное звание 

Чемпионов 

январь 

24 Областной конкурс «Фестиваль 

инноваций. Изобретений. 

Технологий» 

Техническая / 

LegoМеханик, 

RoboЗнайки 

январь СОЦДЮТТ  

г.о. Самара 

4 чел. Популяризацию среди детей 

научно-технического творчества 

и стимулирование интереса 

подрастающего поколения к 

современным техническим 

инновациям. Приобретение 

соревновательного опыта 

февраль 
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25 Городской праздник «Юный 

конструктор» 

Техническая / 

LegoМеханик, 

RoboЗнайки 

февраль-март 

2020 

МБОУ ЛАП № 

135 г.о. Самара 

6 чел. Популяризацию среди детей 

научно-технического творчества 

и стимулирование интереса 

подрастающего поколения к 

современным техническим 

инновациям. Приобретение 

соревновательного опыта 

26 Конкурс проектных работ «Я 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» 

Техническая / 

LegoМеханик, 

RoboЗнайки 

февраль-март 

2020 

Образователь-

ный центр пгт 

Рощинский 

6 чел. 

27 Областной конкурс 

творчества педагогов 

дополнительного образования 

«Вдохновение•2020» 

Художественная / 

«Акварель» 

изобразительное 

искусство 

февраль 2020 ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

1 чел. Транслирование в 

педагогическом сообществе 

опыта практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной и 

инновационной 

март 

       

апрель 

28 VI Территориальная учебно-

исследовательская конференция 

«Юный техноLOG 21 века» 

Техническая / 

LegoМеханик, 

RoboЗнайки 

апрель 2020 ГБУ ДПО 

«Новокуйбы-

шевский 

ресурсный 

центр»  

г. Новокуйбы-

шевск 

4 чел. Вовлечение в исследовательскую 

деятельность. Формирование 

навыка работы с различными 

источниками информации, 

умение выразить и презентовать 

созданный продукт 

29 Региональный открытый 

робототехнический фестиваль 

«Мехатроник» 

Техническая / 

LegoМеханик, 

RoboЗнайки 

апрель-май 

2020 

СамГТУ г.о. 

Самара 

4 чел. Популяризацию среди детей 

научно-технического творчества 

и стимулирование интереса 

подрастающего поколения к 

современным техническим 

инновациям. Приобретение 

соревновательного опыта 

30 Школьная научная конференция 

«MARESCIENTA» 

Техническая / 

LegoМеханик, 

RoboЗнайки 

апрель-май 

2020 

ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный 

город» пос. 

Придорожный 

4 чел. Введение в исследовательскую 

культуру через 

экспериментальную и опытно-

конструкторскую деятельность 

май 
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Примечание. * Перечень мероприятий, планируемых к участию, возможен к дополнению и корректировке в течение года с учетом информации по факту ее 

появления/поступления. 


