
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Республики Коми  

«Республиканский центр детей и молодёжи»  
  

на 2023 год  

 



 

 

 

 

Уважаемые коллеги, друзья! 

 

Республиканский центр детей и молодёжи 

предлагает Вам познакомиться с перечнем 

республиканских мероприятий для учащихся и 

педагогических работников Республики Коми на 2023 

год по направлениям деятельности нашего 

Учреждения.   

Надеемся, предложенная информация будет для Вас 

полезной и позволит Вам своевременно запланировать 

своё участие в данных мероприятиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ГАУ ДО РК «РЦДиМ», 2022  



 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

1.  Чемпионат и Первенство Республики Коми по 

спортивному ориентированию на лыжах среди 

учащихся и молодежи 

14 – 15 января г. Сыктывкар, 

ул. Лесопарковая 

д. 7/1 

2.  Республиканские соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах среди учащихся и 

молодежи «Зимний Кубок РК»  

04 – 05 февраля Корткеросский район, 

район аэропорта 

3.  Чемпионат и Первенство Республики Коми по 

спортивному ориентированию на лыжах среди 

учащихся и молодежи 

04 – 05 марта с. Выльгорт, 

Сыктывдинский 

район 

4.  Республиканские соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах среди учащихся  и 

молодежи «Зимний Кубок Республики Коми» 

«Северное сияние»  

25 марта  с. Зеленец, 

Сыктывдинский 

район 

5.  Чемпионат и Первенство Республики Коми по 

спортивному ориентированию на лыжах среди 

учащихся и молодежи 

26 марта г. Сыктывкар,  

ул. Лесопарковая,  

д. 7/1 

6.  Фестиваль спортивного ориентирования. 

Республиканские соревнования по спортивному 

ориентированию бегом «Подснежник» 

30 апреля г. Сыктывкар,  

ул. Лесопарковая,  

д. 7/1 

7.  Республиканские соревнования по спортивному 

ориентированию бегом «Сыктывкарса Югор», 

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

6 мая г. Сыктывкар, 

ул. Лесопарковая, 

д. 7/1 

8.  Чемпионат и Первенство Республики Коми по 

спортивному ориентированию бегом среди учащихся 

и молодежи 

27 – 28 мая Сыктывдинский 

район, м. Коччояг 

9.  Чемпионат и Первенство Республики Коми по 

спортивному ориентированию бегом среди учащихся 

и молодежи 

3 – 4 июня Корткеросский район, 

район аэропорта 

10.  Фестиваль спортивного соревнования, 

республиканские соревнования «Первый старт» 

10 сентября г. Сыктывкар,  

ул. Лесопарковая, 

д. 7/1 

11.  Республиканские соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 

24 сентября г. Сыктывкар,  

ул. Лесопарковая, 

д. 7/1 

12.  Чемпионат и Первенство Республики Коми по 

спортивному ориентированию среди учащихся и 

молодежи 

30 сентября –  

01 октября 

с. Визинга,  

Сысольский  

район 

13.  Чемпионат и Первенство Республики Коми по 

спортивному ориентированию среди учащихся и 

молодежи 

14 – 15 октября с. Выльгорт, 

Сыктывдинский 

район 

14.  Чемпионат и Первенство Республики Коми по 

спортивному ориентированию на лыжах среди 

учащихся и молодежи 

23 – 24 ноября г. Сыктывкар, 

ул. Лесопарковая, 

д. 7/1 

15.  Республиканские соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах «Новогодние старты» 

30 декабря г. Сыктывкар,  

ул. Лесопарковая, 

д. 7/1 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СПОРТИВНОМУ И МАРШРУТНОМУ ТУРИЗМУ 

1.  ХI Открытая Туриада «Сыктывкарская Зима» по 

спортивному туризму имени Михаила Еремкина 

1 января -  

10 апреля –  

1 этап 

23 - 26 февраля 

– 2 этап 

г. Сыктывкар 

 

 

Усть-Куломский 

район 

2.  Первенство Республики Коми по спортивному 

туризму – группа дисциплин – лыжная; 

Чемпионат Республики Коми по спортивному туризму 

– группа дисциплин – лыжная; 

Республиканские соревнования по спортивному 

туризму – группа дисциплин – лыжная 

 февраль ДООЦ «Гренада», 

Сыктывдинский 

район 

3.  Республиканские соревнования по спортивному 

туризму, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (группа дисциплин – 

пешеходная) 

май 

 

г. Сыктывкар 

л/б «Динамо» 

 

4.  Республиканские соревнования «Школа 

безопасности», («Юный спасатель», «Юный 

пожарный», «Юный водник») 

1 - 5 июня 

 

ДОЛ «Мечта» 

Сыктывдинский 

район 

5.  Первенство Республики Коми по спортивному 

туризму, посвященное Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (группа дисциплин – водная) 

18 - 21 мая 

 

г. Ухта 

6.  Республиканский слет юных туристов 1 - 5 июня 

 

ДОЛ «Мечта» 

Сыктывдинский 

район 

7.  Фестиваль «Полярные горы», летняя «Туриада» июнь – 

июль 

Полярный Урал 

8.  XXVIII Республиканские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 

посвященные Международному Дню туризма. 

Первенство и Чемпионат Республики Коми по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

г. Сыктывкар 

 

 

ДООЦ «Гренада», 

Сыктывдинский 

район 

9.  Республиканские соревнования по спортивному 

туризму, группа дисциплин «дистанция – 

пешеходная» 

ноябрь 

 

с. Корткерос 

10.  Республиканские соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях 

 декабрь 

 

с. Ижма 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Инструктивный семинар для участников поисковых 

отрядов Республики Коми 

апрель г. Сыктывкар 

Центр учебно-

воспитательной 

работы ГАУ ДО РК 

«РЦДиМ» 

2.  Первенство Республики Коми по многоборью 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в программе Армейских 

международных игр «АрМИ - 2023» 

апрель - май г. Ухта 

3.  Республиканский смотр-конкурс юнармейских 

отрядов Республики Коми 

май - июль г. Сыктывкар 

4.  Региональные этапы детско - юношеских военно-

спортивных игр «Зарница, Победа»  

май 

сентябрь – 

октябрь 

ДООЦ «Гренада», 

Сыктывдинский 

район 

5.  Военно-патриотическая смена «АВАНГАРД»  май - июнь г. Сыктывкар 



 Центр учебно-

воспитательной 

работы ГАУ ДО РК 

«РЦДиМ» 

ДООЦ «Гренада» 

6.  Республиканский молодежный конкурс «Лучший 

призывник Республики Коми – 2023»  

август ДОЛ «Чайка» 

7.  Профильная смена «Школа юного поисковика» июль ДОЛ «Чайка», 

Сыктывдинский 

район 

8.  Республиканский смотр-конкурс местных отделений 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Коми 

сентябрь - 

октябрь 

г. Сыктывкар 

9.  Республиканский молодежный конкурс проектов по 

информационному противодействию терроризму и 

экстремизму «Молодежь против экстремизма» 

сентябрь - 

декабрь 

г. Сыктывкар 

10.  Республиканский слет кадетских классов, военно-

патриотических клубов и объединений «ЮНАРМИЯ 

КОМИ – 2023» 

ноябрь ДООЦ «Гренада», 

Сыктывдинский 

район 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Школа организационного состава февраль - 

апрель 

г. Сыктывкар 

2. Школа «Академия будущих вожатых – 2023» февраль - май г. Сыктывкар 
3. Инструктивный лагерь-семинар «Формы и методы 

работы в ДОО» 

март г. Сыктывкар 

4. Республиканский конкурс среди помощников 

вожатых «Ступени мастерства»  

май - октябрь г. Сыктывкар 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  XXVII Республиканская конференция участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество – 

Земля Коми», посвящённая  году педагога и 

наставника 

январь - 

февраль 

 

г. Сыктывкар 

2.  Республиканский сбор детского актива школьных 

музеев Республики Коми 

март - апрель г. Сыктывкар 

3.  Республиканский семинар для руководителей 

школьных музеев РК 

март - апрель г. Сыктывкар 

4.  Республиканский этап Всероссийского фестиваля 

краеведческих объединений «Краефест Коми» 

апрель - ноябрь г. Сыктывкар 

5.  Республиканский заочный конкурс музеев 

образовательных организаций 

апрель - октябрь г. Сыктывкар 

6.  Республиканская краеведческая заочная  конференция 

«Моя малая Родина» для учащихся 1-5-х классов, 

посвящённая  году педагога и наставника 

март - апрель г. Сыктывкар 

7.  Республиканский  конкурс обучающихся на знание 

государственных символов и атрибутов Российской 

Федерации и Республики Коми  

октябрь - 

ноябрь 

г. Сыктывкар 

8.  Республиканская Олимпиада по школьному 

краеведению 

ноябрь г. Сыктывкар 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Республиканский этап соревнований по мини-футболу 

в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу»  

февраль - март 

 

г. Сыктывкар 

2.  Республиканский этап соревнования по баскетболу 

(юноши, девушки) «КЭС-Баскет» 2003-2008 

февраль - март г. Сыктывкар 

3.  Республиканский этап соревнований по Лыжным февраль - март г. Ухта 



гонкам (юноши, девушки) на призы газеты 

«Пионерская правда» 2007-2008, 2009-2010 г.р. 

4.  Республиканский этап соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» юноши, девушки 2006-2007 г.р. 

март - апрель г. Воркута 

5.  Республиканский этап соревнований по шахматам 

(юноши, девушки) «Белая ладья» 2007 г.р. и моложе 

март - апрель г. Ухта 

6.  Республиканский этап Всероссийских спортивных игр  

Школьных спортивных клубов 

апрель - май г. Сыктывкар 

7.  Республиканский этап соревнований Фестиваля 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

май - июнь г. Сыктывкар 

8.  Республиканский этап  всероссийских спортивных 

соревнования школьников «Президентские 

состязания» 

май - июнь г. Сыктывкар 

9.  Республиканский этап соревнований спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

май - июнь г. Сыктывкар 

10.  Региональный этап открытого заочного 

Всероссийского смотр-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развития 

массового спорта среди школьных спортивных клубов 

май - июнь г. Сыктывкар 

11.  Региональный этап открытого заочного 

Всероссийского конкурса на лучшую 

общеобразовательную  организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт 

май - ноябрь г. Сыктывкар 

12.  Региональный этап онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» сентябрь - 

октябрь 

г. Сыктывкар 

13.  Региональный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

сентябрь - 

декабрь 

г. Сыктывкар 

14.  Региональный этап фестиваля «Футбол в школе»  сентябрь - 

декабрь  

г. Сыктывкар 

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.  Профильная смена РДШ и РДДиМ на базе Академии 

юных талантов  

31 января –  

6 февраля,  

13 – 19 июня 

г. Сыктывкар 

2.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» в ДООЦ «Гренада» 

7 - 11 сентября ДООЦ «Гренада», 

Сыктывдинский 

район 

3.  Республиканский слет «Время действовать» (общая 

программа для актива) в ДООЦ «Гренада» 

7 - 13 октября ДООЦ «Гренада», 

Сыктывдинский 

район 

4.  Зимний фестиваль Российского движения детей и 

молодежи 

декабрь  г. Сыктывкар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

№ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Региональный этап Всероссийского  конкурса учебных 

и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками  

10 октября 2022 – 

10 января 2023 

 

октябрь 2022 –  

январь 2023 

г. Сыктывкар 

2. Республиканский семинар по подготовке судей по 

спортивному туризму, «дисциплина – дистанция – 

маршрут»  

в течение года  г. Сыктывкар 

3. Вебинар по итогам Регионального этапа Всероссийского  

конкурса учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками   

март г. Сыктывкар 

4. Республиканский конкурс «Лучшая образовательная 

организация, реализующая направления деятельности 

Российского движения школьников» (и мониторинг по 

участию в проектах и мероприятиях РДШ) 

в течение года 

итог - сентябрь 

г. Сыктывкар 

5. Секция педагогов в рамках  Республиканской 

конференции участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество - Земля Коми» 

февраль г. Сыктывкар 

6. Образовательный семинар для педагогов, реализующих 

направления деятельности Российского движения 

школьников РДШ 

март, октябрь г. Сыктывкар 

7. Выездные семинары «Организация туристско-

краеведческой деятельности обучающихся в 

современных условиях» 

по согласованию с 

муниципальными 

образованиями 

по согласованию 

8. Семинары «Паспортизация школьных музеев и их 

регистрация на Портале «Школьные музеи» платформы 

«Детский отдых» в формате онлайн и офлайн 

по согласованию с 

муниципальными 

образованиями 

по согласованию 

9. Выездные семинары по развитию РДШ и РДДиМ в 

муниципалитетах  

по согласованию с 

муниципальными 

образованиями 

по согласованию 

10. Республиканский семинар для руководителей школьных 

музеев (совместно со Сбором актива школьных музеев) 

март - апрель г. Сыктывкар 

11. Республиканский семинар по подготовке инструкторов-

проводников лыжного туризма 

март - апрель Приполярный 

Урал 

12. Республиканский семинар-совещание с руководителями 

организаций детского отдыха и оздоровления, органами 

местного самоуправления Республики Коми по теме: 

«Организация отдыха и оздоровления детей в новых 

правовых условиях» с привлечением 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов 

март - апрель г. Сыктывкар 

13. Республиканский семинар-практикум «Школа 

профессиональных сопровождающих» 

март - май г. Сыктывкар 

14. Кустовой семинар в Койгородском районе  

«Организация поисковой и исследовательской 

деятельности» (Прилузский, Сысольский, 

Сыктывдинский районы) 

май - июнь по согласованию 

15. Республиканский семинар по подготовке инструкторов–

проводников водного туризма 

 

июнь - август Республика Коми 



16. Республиканский семинар по подготовке инструкторов–

проводников пешеходного туризма 

июнь - август Приполярный и 

Полярный Урал 

17. Республиканский туристский слет-семинар работников 

образовательных организаций 

сентябрь г. Сыктывкар 

19. Республиканские курсы «Организатор детско-

юношеского туризма» (очно-заочная форма) 

сентябрь - ноябрь г. Сыктывкар 

20. Республиканский семинар по подготовке спортивных 

судей второй, третьей категории по спортивному 

ориентированию 

октябрь - ноябрь г. Сыктывкар 

21. Республиканский семинар-совещание для 

руководителей военно-патриотических клубов, 

кадетских классов, учреждений 

октябрь - ноябрь г. Сыктывкар 

22. Республиканский конкурс программ по организации 

отдыха и оздоровления детей «Лето на все сто!»  

октябрь - декабрь г. Сыктывкар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи» (ГАУ ДО РК «РЦДиМ») 

Учредитель: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми 

Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 14 

Телефон/факс: 8(8212) 30-16-77 (приемная) 

Сайт: https://rcdim.ru/ e-mail: rcdim@minobr.rkomi.ru 

Часы работы: пн-чт: 8.45-17.15, пт: 8.45-15.45 (обед: 13.00-14.00), сб-вс – выходной  
 

Центр учебно-воспитательной работы  
Адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 39 
 

Директор - Просужих Александр Владимирович, тел. 8(8212) 301-677 

Заместитель директора по методической и учебно-воспитательной работе -

Баскакова Нина Владимировна, тел. 8(8212) 30-16-77 (доб. 302), e-mail: n.v.baskakova@minobr.rkomi.ru 

 

Телефоны для консультаций: 

8(8212) 30-16-77 (доб. 329) – Галиева Наталья Александровна, заведующий центром 

методического сопровождения; 

8(8212) 30-16-77 (доб. 355) – Николашенков Игорь Иванович, заведующий отделом 

туризма; 

8(8212) 30-16-77 (доб. 361) – Лоскутова Елена Игоревна, заведующий отделом 

краеведения; 

8(8212) 30-16-77 (доб. 337) – Петров Артем Александрович, заведующий отделом 

спортивного ориентирования;   

8(8212) 30-16-77 (доб. 348) – Соловьев Сергей Анатольевич, начальник 

организационно-информационного центра; 

8(8212) 25-54-15 (доб. 207) – Алексеев Дмитрий Михайлович, начальник центра 

патриотического воспитания; 

8(8212) 25-54-15 (доб. 211), 89630223355 - Медведева Ольга Григорьевна, начальник 

центра детских инициатив; 

. 
 

                 Группа «ВКонтакте» 

                 https://vk.com/rcdim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный сайт 

https://rcdim.ru 

 

 

https://rcdim.ru/
mailto:n.v.baskakova@minobr.rkomi.ru

