
 

ПЛАН 

областного центра детско- юношеского туризма и экологии  управления  

образования акимата ЗКО на 2020 год 

 

 

№ 
Наименование мероприятий 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

II.Организационно - массовые мероприятия 

1 Областная акция «В  каждом  

образовательном учреждении- музей!» 

 

ОЦДЮТиЭ Январь- 

декабрь (итоги) 

Отдел 

краеведения и 

регионального 

сотрудничества 

2 Конкурс на лучший районный 

(городской) центр туризма и экологии 

(станции туристов) по благоустройства 

ОЦДЮТиЭ январь  

ноябрь 

Отдел 

экологического 

туризма 

3 Республиканские соревнования по 

технике горного туризма   на Кубок 

Республики Казахстан (1 этап)  

Алматинская 

обл.   

31 декабря-12 

января 

Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

4 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию на 

лыжах «Шаңғы бағдар 2020» 

г. Уральск 22-24 января Отдел 

спортивного 

ориентирования 

5 Областная зимняя спартакиада среди 

учащихся колледжей по 9-ти видам 

спорта 

г.Уральск Февраль Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

6 Областные соревнования  по технике 

лыжного туризма среди школьников 

«Акшакар - 2020» 

1 этап – школьный 

2 этап – районный 

3 этап – областной 

ОЦДЮТиЭ 

 

4-7 февраля Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов, 

РЦДЮТиЭ 

 

7 Чемпионат РК по спортивному 

ориентированию на лыжах 

г.Уральск 10-15 февраля ОЦДЮТиЭ, 

УФКиС ЗКО, 

ФСО РК 

8 Кубок РК по туристкому многоборью 

технике лыжного туризма  

Акмолинская 

область 

Февраль-март Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

9 Республиканские соревнования  по ТМ 

(горный туризм) на искусственном 

рельефе. Этап Кубка РК.  

г.Астана Март  Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

10 Областная летняя спартакиада среди 

школьников по 23-м видам спорта 

г.Уральск Март-апрель Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

11 Кубок РК по ориентированию на лыжах г. Щучинск, 

Акмолинская 

область 

19-23 марта Отдел 

спортивного 

ориентирования 

12 Республиканская Гимназиада 

школьников по 52-м видам спорта 

 Март-август Отдел 

спортивного 

ориентирования 

13 Кубок РК 2-ой этап молодежно-

юношеский  «Скорость,трудность» 

г.Шымкент 18-26 март Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 



14 Областной слет экспедиционных 

отрядов туристско-краеведческой 

экспедиции  «Менің Отаным - 

Қазақстан» 

1 этап – школьный; 

2 этап – районный; 

3 этап – областной; 

4 этап- республиканский. 

ОЦДЮТиЭ 18-20 марта Отдел 

краеведения и 

регионального 

сотрудничества 

 

15 Республиканский  фестиваль 

исполнителей бардовской песни 

«Струнная капель-2020»    

г.Астана март Отдел 

краеведения и 

регионального 

сотрудничества 

16 Республиканская студенческая девичья 

лига по футзалу 

г.Нур-Султан Март-апрель Отдел спорта и 

физической 

культуры 

17 Открытое первенство ЗКО  по 

скалолазанию и технике горного 

туризма на призМ.Жумаева 

1 этап – районный 

2 этап – областной 

ОЦДЮТиЭ 14-17 апреля 

 

 

Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

 

 

18 Участие в Международной научно-

практической  конференции  

РФ 

 

10-14 апреля  Отдел 

краеведения и 

регионального 

сотрудничества 

19 Областной этап туринира по футболу 

«Былғары доп» по 7-ми возрастной 

категории среди девушек и юношей 

г.Уральск 18 апреля-12 

июня 

Отдел спорта и 

физической 

культуры 

20 Открытые соревнования  по 

спортивному ориентированию «WEST 

ORIENТ» 

г.Уральск 17-19 апреля Отдел 

спортивного 

ориентирования 

21 Международный турнир по 

спортивному ориентированию 

«Бурабай-2020» 

Акмолинская 

область. 

г.Щучинск 

28 апреля -4 

мая 

Отдел 

спортивного 

ориентирования 

22 Республиканская Гимназиада 

школьников по бадминтону 

г.Уральск Апрель  Отдел спорта и 

физической 

культуры 

23 Форум выпускников  детского туризма, 

посвященный 60-летию ОЦДЮТиЭ 

г.Уральск 27-29 апреля УМР 

УВР 

24 Подведение итогов областного 

конкурса на приз «Хрустальная 

севрюга» 

г.Уральск 28 апреля УМР 

УВР 

25 Областной военно-патриотический  

сбор молодежи «Айбын» 

г.Уральск 22-25 апреля Отдел спорта и 

физической 

культуры 

26 Республиканский этап Национальной 

школьной лиги по тогыз-кумалак (5-6, 

7-8, 9-11 класс) 

г.Туркестан апрель Отдел спорта и 

физической 

культуры 

27 Республиканский этап Национальной 

школьной лиги по бес асык (5-6, 7-8, 9-

11 класс) 

г.Шымкент апрель Отдел спорта и 

физической 

культуры 

28 Республиканская гимназиада 

школьников по президентскому 

многоборью 

г.Уральск Апрель  Отдел спорта и 

физической 

культуры 



29 Областной конкурс,  посвященнный 75-

летию Великой Победы «Подвигу жить 

в веках!» 

1 этап – школьный 

2 этап – районный 

3 этап – областной 

ОЦДЮТиЭ  

Р(Г)ЦДЮТиЭ 

Январь-май 

 

 

 

 

4-5 мая 

Отдел 

краеведения и 

регионального 

сотрудничества 

30 Республиканский этап национальной 

школьной лиги по футзалу «Теңбіл 

доп» 9-11 классы   

г.Талдыкурган Апрель-май Отдел спорта и 

физической 

культуры 

31 Республиканский  этап турнира по 

футболу «Былғары доп» среди 

школьников 9-11 классы (юноши и 

девушки) 

г.Нур-Султан май Отдел спорта и 

физической 

культуры 

32 Республиканский  этап турнира по 

футболу «Былғары доп» среди 

школьников 7-8 классы (юноши) 

г.Шымкент май Отдел спорта и 

физической 

культуры 

33 Республиканский  этап турнира по 

футболу «Былғары доп» среди 

школьников 5-6 классы (девочки) 

г.Шымкент май Отдел спорта и 

физической 

культуры 

34 Республиканский  этап турнира по 

футболу «Былғары доп» среди 

школьников 7-8 классы (девушки) 

г.Семей май Отдел спорта и 

физической 

культуры 

35 Республиканский  этап турнира по 

футболу «Былғары доп» среди 

школьников 7-8 классы (юноши) 

г.Семей май Отдел спорта и 

физической 

культуры 

36 Республиканские соревнования по 

технике горного туризма  на 

естественном рельефе «Или - 2020» 

(этап Кубка ) 

Алматинская 

обл 

1-12 мая Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

37 Республиканский этап Национальной 

школьной лиги по баскетболу 3*3 (9-11 

класс) 

г.Щучинск май Отдел спорта и 

физической 

культуры 

38 Республиканский этап Национальной 

школьной лиги по баскетболу 3*3 ( 7-8 

класс) 

г.Шымкент май Отдел спорта и 

физической 

культуры 

39 Республиканский этап Национальной 

школьной лиги по баскетболу 3*3 ( 5-6 

класс) 

г.Нур-Султан май Отдел спорта и 

физической 

культуры 

40 Областной слет ЮИД г.Уральск май Отдел спорта и 

физической 

культуры 

41 Областной слет военно-патриотических 

клубов «Жас сарбаз», посвященный 75-

летию ВОВ 

г.Уральск 5-8 мая Отдел спорта и 

физической 

культуры 

42 XI областные соревнования по  

туристскому многоборью среди 

учащихся колледжей  

г.Уральск   14-17 мая Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

43 Областной фестиваль бардовской песни  

среди юных исполнителей «Поющая 

юность» , посвященный 75—летию 

ВОВ 

1 этап – школьный 

2 этап – районный  

3 этап – областной 

Жаныбекский 

р/н 

20-22 мая Отдел 

краеведения и 

регионального 

сотрудничества 

 



44 Чемпионат РК по парковому 

ориентированию бегом 

г.Нур-Султан 15-20 мая Отдел 

спортивного 

ориентирования 

Нурманов Р.Е. 

45 Открытый областной  чемпионат по 

спортивной орнитологии «Батыс-

Бердинг» 

1 этап – школьный; 

2 этап – районный; 

3 этап – областной; 

Чингирлауский 

р/н 

16-18 мая Отдел экологии 

РЦДЮТиЭ, 

ОЦДЮТиЭ 

46 

 

Чемпионат РК среди юношей 

«Трудность, скорость, боулдеринг, 

многоборье» 

 

Караганда 29мая -6июня 

 

Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

47 Областная туристско- краеведческая 

эскпедиция  «Ақжайықтану»  

 

РЦДЮТиЭ, 

ОЦДЮТиЭ 

г.Уральск-

Теректинский 

район  

июнь Отдел 

краеведения и 

регионального 

сотрудничества 

 

48 Областная весенняя туриада 

«Карлыгаш»  

1 этап – школьный (массовые походы) 

2 этап – районный (категорийные 

походы) 

3 этап – LIX областные соревнования 

г.Уральск 

 

апрель 

май 

май- июнь 

 

16-20 июнь 

Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

 

49 Республиканский  этап турнира по 

футболу «Былғары доп- Балдаурен» 

среди школьников 1,2,3,4 классы 

(мальчики и девочки) 

г.Уральск июнь Отдел спорта и 

физической 

культуры 

50 Чемпионат Республики Казахстан по 

спортивному ориентированию бегом 

среди ДЮСШ и среди команд 

учреждений дополнительного 

образования детей 

ВКО 22-26 июня Отдел 

спортивного 

ориентирования 

51 Республиканская Гимназиада 

школьников по гребле на байдарке и 

каноэ 

г.Уральск 25-30 июня Отдел спорта и 

физической 

культуры 

июнь Отдел эко. 

туризма 

Гатауов Н.Х. 

52 Областной слет юных геологов Теректинский 

район 

23-26 июня Отдел 

экологического 

туризма 

53 Республиканский военно-

патриотический сбор молодежи 

«Айбын» 

г.Спасск  июнь Отдел спорта и 

физической 

культуры 

54 Соревнования по пешеходному туризму   РФ июнь 

 

Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

55 Кубок РК  по спортивному 

ориентированию  бегом  

Алматинская 

область 

июнь Отдел 

спортивного 

ориентирования 

56 Чемпионат по РК «Тпудность и 

скорость» среди молодежи и юношей    

 июнь Отдел спорта и 

физической 

культуры 



57 Областные соревнования  по технике 

велосипедного туризма «Серебряная 

спица - 2020» 

1 этап – школьный 

2 этап – районный 

3 этап - областной 

г.Уральск 30 июня 

- 8 июля 

Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

58 Республиканские соревнования по 

пешеходному и велосипедному туризму 

Павлодарская 

область 

июль Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

59 Республиканские соревнования по 

спортивному туризму 

Баянаул 

Павлодарская 

область 

июль Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

60 

 

Областная туристско-экологическая  

экспедиция «Жайык  -Урал- 2020»: 

1 этап – школьный:  акция «Зеленый 

парус Приуралья» 

2этап - районный:  экспедиция «Малые 

реки Приуралья» 

3этап –областная экспедиция «Жайық –

Урал» 

Уральск-

Чапаево 

 

 

 

май–июнь 

 

 

3-15 июля 

Отдел 

экологического 

туризма 

 

61 Областной палаточный лагерь по 

спортивному ориентированию «Бағдар 

2020»  

ЗКО. 

Байтерекский 

р-он, п 

Янайкино 

6-11 июля Отдел 

спортивного 

ориентирования 

62 Чемпионат РК по вело ориентированию ВКО 21-25 июля Отдел 

спортивного 

ориентирования 

63 Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

школьников 

г.Щучинск 10-15 июля Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

64 Полевой лагерь юных геологов Республика 

Башкортостан 

июль Отдел 

экологического 

туризма 

65 Учебно-тренировочные сборы и 

соревнования по футболу 

г.Уральск август Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

66 Всероссийские соревнования. 

Соревнования среди команд 

учреждений дополнительного 

образования детей (спортивных школ) 

Челябинская 

область г. 

Чебаркуль 

август Отдел 

спортивного 

ориентирования 

67 Республиканская многодневная 

велогонка «Школьник Казахстана» 

г.Усть-

каменогорск 

август Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

68 УТС перед Чемпионатом РК ТОК «Евразия» август Отдел 

спортивного 

ориентирования 

69 

 

Казахстанская полевая олимпиада 

юных геологов 

Боровое август Отдел 

экологического 

туризма 



70 Региональная туристко-краеведческая 

экспедиция «Семь чудес Казахстана»   

г.Уральск–  

г.Астана .– 

г.Караганда- 

Улытау.- 

г.Уральск 

20-30 августа  Отдел 

краеведения 

ОЦДЮТиЭ 

РЦДЮТиЭ 

71 Республиканские соревнования 

«Жылдам қайық» среди школьников 

среди 2004-2008г. и 2006-2008 г. 

г.Алматы Сентябрь  Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

72 Республикансие соревнвования «Алтын 

құс» по флорболу среди юношей 2010-

2011 г 

г.Нур-Султан  Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

73  Областные соревнования «Музей-

город под открытым небом» в рамках 

празднования 75-летия Победы ВОВ  

1 этап – районный 

2 этап – областной 

г.Уральск 24-26 сентября Отдел 

экскурсии 

74 Республиканский слет экспедиционных 

отрядов «Менің Отаным - Қазақстан» 

 14-22 сентября  Отдел 

краеведения и 

регионального 

сотрудничества 

75 Чемпионат России  по спортивному 

ориентированию 

РФ  

 

сентябрь Отдел 

спортивного 

ориентирования 

76 Чемпионат Республики Казахстан по 

спортивному ориентированию  бегом 

ВКО 12-17 сентября  Отдел 

спортивного 

ориентирования 

77 Кубок РК по ориентированию бегом г. Тараз, 

Жамбылская 

область 

5-9 августа Отдел 

спортивного 

ориентирования 

78 Областные соревнования «Юный 

спасатель» 

г.Уральск, 

 

сентябрь Отдел спорта и 

физической 

культуры 

79 Областные соревнования «Папа, мама, 

я- туристская семья» 

1 этап – районный 

2 этап – областной 

Жангалинский  

район 

3-5 сентября 

 

Отдел туризма 

РЦДЮТиЭ 

ОЦДЮТиЭ 

80 Республиканский туристский фестиваль 

среди работников образования “Европа 

- Азия - 2020” 

1 этап - районный 

2 этап – областной  

ТОК «Евразия» 23-26 сентября Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

РЦДЮТиЭ, 

ОЦДЮТиЭ 

81 Финал Кубка РК по туристскому 

многоборью (горный туризм) 

г.Шымкент сентябрь Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

82 Областная лига колледжей по 4 –м 

видам спорта 

г.Уральск Сентябрь -

октябрь 

Отдел спорта и 

физической 

культуры 

83 Международная туристско-

краеведческая экспедиция «Слава 

Победы навеки»  

Уральск-

Ақжайық-

Жаңақала- 

Сайхын- 

Жанибек-  

28 октября- 

2 ноября 

Отдел 

краеведения и 

регионального 

сотрудничества 

 



Волгоград 

84 Областная туриада «Алтын Дала», 

посвященная памяти В.П.Фомина  

ТОК «Евразия» 3-7 октября Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

85 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию «Батыс 

Азимут – 2020» 

1 этап - школьный  

2 этап – районный  

3 этап - областной 

г.Уральск 

 

 

14-16 октября Отдел 

спортивного 

ориентирования 

ОЦДЮТиЭ 

РЦДЮТиЭ 

86 Республиканский этап Спартакиады 

среди учащихся колледжей по 10-ти 

видам спорта 

РК Октябрь-

декабрь 

Отдел спорта и 

физической 

культуры 

87 Областной турнир по боксу «Алтын 

қолғап» 

г.Уральск, 

 

октябрь  Отдел спорта и 

физической 

культуры 

88 Областной этап национальной 

школьной лиги  по 7-ми видам спорта 

г.Уральск, 

 

28 октября-25 

декабря  

Отдел спорта и 

физической 

культуры 

89 Республиканские соревнования по 

боксу «Алтын қолғап»  

г.Нур-Султан октябрь Отдел 

экологического 

туризма 

90 

 

Областной слет экспедиционных 

отрядов туристско-экологической 

экспедиции «Жайық-Урал» 

1 этап - районный 

2 этап – областной 

ТОК «Евразия» 28-30 октября 

 

Отдел 

экологического 

туризма 

91 Кубок МОН РК по хоккею с шайбой 

среди юношей 2012-2013 г.г. 

г.Нур-Султан ноябрь  Отдел спорта и 

физической 

культуры 

92 
Молодёжно-юношеский Чемпионат РК 

«Трудность, Скорость» 
Талдыкурган 

ноябрь 

 

Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

93 Областные соревнования по технике 

горного туризма,  посвященные памяти  

академика Т. Жездыбаева 

1 этап – районный  

2 этап – областной  

Сырымский 

район 

 

10-13 ноября Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

94 Областная краеведческая олимпиада  

«Туған жер-алтын бесік»  

ОЦДЮТиЭ 18-20 ноября Отдел 

краеведения и 

регионального 

сотрудничества 

95 Кубок  РК по  ориентированию на 

лыжах   

г.Алматы декабрь Отдел 

спортивного 

ориентирования 

96 Республиканские соревнования по 

хоккеею с шайбой «Жұлдызша» 

г.Нур-Султан 6-13 декабря Отдел спорта и 

физической 

культуры 

97 Республиканский этап Спартакиады 

среди учащихся колледжей по зимнему 

президентскому многоборью и 

спортивному ориентированию на 

лыжах 

г.Уральск декабрь Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 



98 Областные соревнования по технике 

горного туризма среди учащихся 

колледжей 

г.Уральск 

 

9-10декабря Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

 III. Подготовка кадров 

1 Лыжный поход I категории сложности 

для школьников  и руководителей 

кружков 

По территории 

области 

январь- февраль Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

2 Лыжный поход II категории сложности 

для школьников  и руководителей 

кружков 

Акмолинская 

область 

14-26 

января 

Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

3 Областной семинар для зам. директоров 

центров детско-юношеского туризма 

ОЦДЮТиЭ Март-февраль Отдел УМР 

ОЦДЮТиЭ 

РЦДЮТиЭ 

4  Областной семинар  руководителей 

кружков  по водному туризму 

(Iкат.сложности) в рамках экспедиции 

«Жайық-Урал» 

По р. Урал апрель–  май Отдел экологии, 

туризма 

ОЦДЮТиЭ 

РЦДЮТиЭ 

5 Пешие, водные, велопоходы  I 

категории сложности для школьников  

и руководителей кружков  

По территории 

области 

май Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

6 Пешие,  водные,велопоходы  I 

категории сложности для школьников  

и руководителей  кружков  

По территории 

области 

июнь 

 

Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

 

7 

Звездный Велопоход 1-ой категории 

сложности в рамках областных 

соревнований по технике 

велосипедного туризма «Серебряная 

спица 2020» 

Уральск 30 июня-8июля Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

 

8 Водный  поход 2-ой категории 

сложности  

Алматинская 

область 

июль Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

Неталиева К.Е. 

9 Летний лагерь, семинар судей 

спортивного ориентирования 

г.Каркаралы июль Отдел 

спортивного 

ориентирования 

10 Областной семинар по организации 

спорта и физической культуры, 

организация проведения занятий по 

бадминтону, судейство и методика 

ОЦДЮТиЭ август Отдел спорта и 

физической 

культуры 

11 Велопоход 2-ой категории сложности  РФ август  Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 

12 Участие в секционном заседании 

августовского совещания 

руководителей дополнительного 

образования. 

 

 

Теректинский 

РЦДЮТиЭ 

Август 

 

 

Отдел УМР 

ОЦДЮТиЭ 

РЦДЮТиЭ 

13 Участие в республиканском  

августовском совещании для 

руководителей дополнительного 

образования. 

Астана  август  

14 Пешие,  водные,вело походы  I 

категории сложности для школьников  

и руководителей кружков 

по территории 

области 

 

сентябрь 

Отдел туризма и 

безопасности 

маршрутов 



ОЦДЮТиЭ 

15 Областной единый семинар-практикум 

«Менің Отаным – Қазақстан» по 

туристско-краеведческой работе в 

организациях образования  

ЗКО 14 сентября ОЦДЮТиЭ 

РЦДЮТиЭ 

16 Семинар по спортивному 

ориентированию и рисованию карт 

ОЦДЮТиЭ 

 

4-8 

ноября 

Отдел 

спортивного 

ориентирования 

17 Организация стажировки для зам. 

директоров, зав. отделов и методистов, 

педагогов дополнительного 

образования 

ОЦДЮТиЭ По заявкам Отделы 

ОЦДЮТиЭ 

РЦДЮТиЭ 

18 Выездной семинар  для директоров,  

зам. директоров станций юных 

туристов, центров туризма и экологии  

РФ Инф. письмо 

 

ОЦДЮТиЭ 

РЦДЮТиЭ 

19 Семинары директоров  РЦДЮТиЭ: ОЦДЮТиЭ апрель  

декабрь 

отделы 

ОЦДЮТиЭ 

РЦДЮТиЭ 

20 Проведение УТС для станции юных 

туристов и районных, городских 

центров туризма  и экологии 

ОЦДЮТиЭ  Октябрь –

ноябрь 

Декабрь – 

январь 

Март 

август 

Отдел учебно –

методической 

работы, отдел 

воспитательной 

работы 

 

21 Участие в региональных 

республиканских туристских выставках 

ОЦДЮТиЭ В теч года Отдел 

экскурсии 

22 Участие в республиканских конкурсах, 

курсах 

Согласно инф. 

письму 

В течении года Отдел учебно –

методической 

работы 

23 Участие  в региональных, всесоюзных 

проектах, конкурсах 

Согласно инф. 

письму 

В течении года Отдел учебно –

методической 

работы  

24 Организация учебно – методической 

помощи педагогам  дополнительного 

образования 

ОЦДЮТиЭ 2 раза в год Отдел учебно –

методической 

работы  

25 Организация  учебно – методической 

помощи  центрам туризма  

ОЦДЮТиЭ В течении года  

согласно заявке 

Отдел учебно –

методической 

работы  

 


