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КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! УТОЧНЯЙТЕ ДАТУ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ!!! 
 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственные 

С 1 по 20 апреля 

Областной конкурс литературно-творческих работ «Память в сердце, 

гордость — в поколениях», номинации «Литературное творчество», 

«Конкурс буктрейлеров и отзывов по произведениям о ВОВ»  

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 151 

Пашинина М.С., Петрук В.Д. 

тел.(846)332-07-51 

с 1 по 27 апреля 
Выставка работ участников регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Зеркало природы» 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ,  

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Фролова  А.В. 

тел. (846)334-45-92 

с 2 по 27 апреля Областная акция «День птиц» 
ГБОУ ДОД СОДЭБЦ,  

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Ремезова Н.В. 

тел. (846)334-45-92 

2 апреля  
Региональный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 151 

Петрук В.Д., Пашинина М.С. 

тел.(846)332-07-51 

3 апреля 

14.00 

Творческая мастерская для руководителей  и воспитанников детских и 

юношеских театральных коллективов образовательных учреждений 

Самарской области. Спектакль «Марина Цветаева» ТС «Доброе утро» 

ДШИ № 5  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Подольская Т.В. тел. 8(846)333-12-18, 

Юрасов И.Н. 

4 апреля 

11.00 

Региональная конференция "Новые образовательные практики художе-

ственной направленности. Из опыта работы педагогов Самарской обла-

сти" для руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций всех типов, независимо от ведомственной принадлежно-

сти, реализующие образовательные программы художественной 

направленности 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131,  

з/з, каб.7, 8, 25 

Карлинская Л.В. 

8(846)333-12-18 

4 апреля 

11.00 

Открытие областной стажерской площадки «Формирование патрио-

тизма средствами туристско-краеведческой работы в условиях допол-

нительного образования» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ совместно с 

 СП ДОД ЦВР «Успех»  

ГБОУ СОШ №14 им.Н.Г.Касьянова;  

г. Жигулевск, ул.Полевая,22 

Огарева Г.А. 

тел. (846)333-56-13 

4 апреля 

11.00 

Областное методическое объединение педагогов дополнительного 

образования по судомоделированию «Подготовка к Первенству 

Самарской области по судомодельному спорту среди учащихся в 

рамках областной летней спартакиады по техническим видам спорта» 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, 

г.Самара, ул. Фрунзе, 98 

Фролова И.В. 

тел. (846) 332-40-32 



5 апреля 

11.00 

Областной семинар «Стратегические ориентиры дополнительного 

образования детей: вызовы современного мира» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ на базе СП ДЮСШ 

ГБОУ СО СОШ №2 п.г.т.Суходол, 

с. Сергиевск, ул.Ленина, 66а 

Мазыр З.А. тел.(846)333-55-60 

Баринова Е.Н. тел.(84655)2-30-92 

6 апреля 

11.00 
Межрегиональный  областной  Поэтический Чемпионат 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 

 г.Самара, ул. Куйбышева, 151 

Петрук В.Д., Домарев Д.Н 

тел.(846)332-07-51 

6 апреля 

14.00 

Творческая мастерская для руководителей  и воспитанников детских и 

юношеских театральных коллективов образовательных учреждений 

Самарской области. Спектакль «Аленький  цветочек» театра кукол ма-

рионеток (худ. рук-ль – А.К. Савельев) 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Подольская Т.В. тел. 8(846)333-12-18, 

Юрасов И.Н. 

10 апреля 

11.00 

Конкурс театральных коллективов Самарской области «Театральный 

портал» для учащихся образовательных организаций всех типов неза-

висимо от ведомственной принадлежности (школьники, студенты 

средних и высших специальных учебных заведений). 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Садофьев Д.А. 

8(846)333-12-18 

10 апреля 

11.00 

Областная научно-практическая конференция обучающихся образова-

тельных организаций Самарской области «Финансовая грамотность: 

финансовая безопасность и финансовая стабильность» 

Региональный центр «Одаренные дети» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ,  

г.Самара, ул. Красноармейская 114, А 

Шумская Е.Г. 

тел. (846) 338-82-03 

10 апреля 

11.00-12.00 

Заседание оргкомитета областных соревнований «Школа безопасно-

сти» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151, к.4 

Сысоев В.Ю. 

тел.(846)333-55-60 

10 апреля 

12.00-14.00 

Семинар для операторов по организации отборочных этапов областных 

соревнований «Школа безопасности» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151, к.40 

Сысоев В.Ю. 

тел.(846)333-55-60 

11 апреля  

11.00-14.00  

Семинар для руководителей делегаций финального этапа региональных 

соревнований «Школа безопасности» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151, к.40 

Сысоев В.Ю. 

тел.(846)333-55-60 

11 апреля 11.00 Детский парламентский час «Десятилетие детства: диалог на равных» 
Самарская Губернская Дума 

г.Самара, ул.Молодогвардейская, 187 

Мазыр З.А., Кузьмина Д.П. 

тел.(846)333-55-60 

11 апреля 

11.00 

Областной конкурс творческих работ учащихся «Футбол – мой герой». 

Подведение итогов 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Гридина М.В. 

тел. (846)332-85-99 

12 апреля 

11.00 

Межрегиональный конкурс «Лучший волонтер в сфере профилактики 

вредных привычек» для учащихся образовательных учреждений 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Чижов М.В., Константинова Е.И. 

тел.8(846) 333-01-65 

12 апреля 

11.00 

Творческие сборы активистов ученического самоуправления «Твори! 

Выдумывай! Делай!» для учащихся и студентов Юго-восточного обра-

зовательного округа 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

на базе ДДТ «Гармония» с. Борское 

Мартюшев М.Д. 

тел. (846) 333-01-65 

12 апреля 

11.00 

Мастер-класс для педагогов дополнительного образования «Валяние из 

шерсти с использованием натуральных тканей». По предварительным 

заявкам moda@pioner-samara.ru  

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул., Куйбышева, 151 

Алексеева О.Г.  

тел.(846)333-55-60 

12-27 апреля 
Областной заочный конкурс компьютерной графики среди учащихся 

«Комприс» 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

г. Самара, ул. Фрунзе, 98 

Фролова И.В. 

тел. (846) 332-40-32 

mailto:moda@pioner-samara.ru


12-26 апреля 

X открытый региональный конкурс «Инженерная компьютерная 

графика и применение ее в производстве» (в рамках областной 

стажерской площадки) для: 

- учащихся  9 – 11 классов учреждений общего и дополнительного 

образования; - студентов 1 – 2 курсов учреждений среднего 

профессионального образования, в возрасте от 15 до 20 лет; 

- педагогов образовательных учреждений (учителя черчения, 

математики, информатики, технологии), методистов, заведующих 

структурными подразделениями и т.д. 

МБОУ ДО ЦТТ,  

г. Тольятти, ул. Ларина, 66 

Дарьина Е.В. 

тел. +79277802744 

13 апреля  

14.00 

Награждение победителей областного конкурса «Чемпионат по чте-

нию» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 151 

Пашинина М.С., Петрук В.Д. 

тел.(846)332-07-51 

13 апреля 

12.00 

Награждение победителей регионального этапа Семнадцатых моло-

дежных Дельфийских игр России 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул., Куйбышева, 151 

Алексеева О.Г.  

тел.(846)333-55-60 

14 апреля 

11.00 

Областной Фестиваль семейного творчества «Талантов акварель» для 

учащихся образовательных организаций и их родителей  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

на базе МБОУ ДО «Икар»  

г.Тольятти, ул. Носова, 21 

Фаерман Д.М. 

тел. (846) 332-85-99 

14 апреля 

08.00-20.00 

Акция «Добровольческий экспресс» для участников добровольческих 

объединений образовательных организаций 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Самара-Тольятти-Самара 

Тюленева Ю.В. 

тел. (846) 332-01-62 

14-15 апреля 

8.00-16.00 

Областной шахматный турнир в рамках программы «Шахматный все-

обуч» для учащихся образовательных организаций 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Сучкова Е.М. 

тел. (846) 332-01-62 

До 15 апреля 

Приём заявок на участие в Областном заочном конкурсе методических 

разработок по предупреждению фактов вовлечения несовершеннолет-

них в совершение преступлений и антиобщественных деяний, злоупо-

требления психоактивных веществ. 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Шурунова Е.Л., Прокопенко Н.В. 

(846) 333-39-84 

15 апреля  

16.00-20.00 

Областная творческая лаборатория по традиционным танцам и  играм. 

«Вечорошние посиделки». 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ  

г. Самара, ул., Куйбышева, 151 

Малышок Н.И. 

тел.(846)332-07-51 

16-19 апреля 

10.00 

Региональный этап Большого всероссийского фестиваля Областной 

конкурс  инструментального исполнительского мастерства «Музыкаль-

ная мозаика» (в рамках конкурса-фестиваля «Весенняя капель»)  для 

учащихся образовательных учреждений всех типов независимо от ве-

домственной принадлежности (воспитанники д/с, школьники, студенты 

средних и высших специальных учебных заведений), из других учре-

ждений.  

Заявки направлять по адресу: oceo.csm@mail.ru 

Место проведения будет уточняться 
Карлинская Л.В. 

тел.8(846)333-12-18 

16 по 25 апреля 

Областной конкурс детского и юношеского творчества «Виват, Побе-

да!» в рамках областного фестиваля «БЕРЕГИНЯ»:  

16 апреля: Художественное слово; Театральное искусство; Декоративно 

- прикладное и изобразительное творчество 
17 апреля:  Хореография 
18 апреля:  Вокальное искусство 
19 апреля:  Вокальное искусство 
20 апреля:  Театры мод  
21-24 апреля:  Подведение итогов конкурса 
25 апреля:  Гала – концерт и награждение 

МБОУ ДО ДТДМ,  

г.Тольятти, ул. Комсомольская, 78 

совместно с ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

Волик Я.О., Архипова Г.Н.  

тел. (8482) 22-22-09, (8482) 22-20-19, 

Рогалевич Э.П. 

mailto:oceo.csm@mail.ru


17 апреля 

11.00-14.00 

Областной конкурс  творчества  педагогов дополнительного образова-

ния «Вдохновение» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Фаерман Д.М. 

(846)332-85-99 

17 апреля  

11.00 

Круглый стол по итогам Международного конкурса театров детской и 

молодежной моды «Лабиринты моды»  

ГБОУ ДО СО СДДЮТ  

г. Самара, ул., Куйбышева, 151 

Алексеева О.Г 

тел.(846)333-55-60 

17- 27 апреля Проведение зональных соревнований «Зарница Поволжья» По утвержденному графику 
Сысоев В.Ю. 

тел.(846)333-55-60 

18 апреля 

11.00 

Областной семинар «Национальные традиции и праздники как фактор 

формирования толерантности» для педагогов образовательных 

организаций 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Шилова Н.М. 

тел. (846)333-58-41 

19 апреля 

10.00 – 17.00 

Финал XIV Областного конкурса моделей и лидеров ученического са-

моуправления 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131,  з/з, 

7,8,25,27,12 

Мартюшев М.Д. 

тел.8(846)-333-01-65 

20 апреля 

11.00 

Областной семинар «Игровые технологии в обучении юных журнали-

стов» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ на базе  

ГБОУ СОШ им. М.Н.Заводского 

 с.Елховка ул.Школьная, 8а 

Косарев А.Н. 

тел.(846)333-55-60 

20-22 апреля 
Областные соревнования по спортивному туризму среди обучающихся 

«Самарская Лука» (короткие дистанции) 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г. Самара, п. Управленческий, 

Коптев овраг 

Акаева Г.А., Хакимов Р.И. 

тел: 8 (846) 332-49-35, 

сот: 8-927-703-14-63 

20-22 апреля 

10.00 

Первенство Самарской области по авиамодельному спорту среди 

учащихся в классе кордовых авиамоделей для учащихся 11-17 лет 

учреждений общего и дополнительного образования 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

на базе г. Самара, п. Прибрежный, 

ул. Парусная, 19 

Гарфутдинов А. У. 

тел. (846)332-40-32 

20-22 апреля 

10.00 

Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по 

авиамоделированию среди учащихся Самарской области в номинации 

«Кордовые авиамодели» для учащихся 11-17 лет учреждений общего и 

дополнительного образования 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

г. Самара, п. Прибрежный, ул. Парусная, 19 

Гарфутдинов А. У. 

тел. (846) 332-40-32 

20 апреля 

18.30 

Литературно-музыкальная гостиная. Творческая встреча с Лауреатами 

Грушинского фестиваля 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г. Самара, ул. Куйбышева, 131 

Подольская Т.В. тел. 8(846)333-12-18 

Юрасов И.Н. 

22 апреля 

Областной творческий конкурс «Поэтическая радуга Юности» (регио-
нальный этап Большого всероссийского фестиваля детского и юноше-
ского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья) для учащихся образовательных организаций всех ти-
пов независимо от ведомственной принадлежности (школьники, сту-
денты средних и высших специальных учебных заведений). 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131, з/з 

Воробьева И.Д. 

тел.8(846)333-12-18 

23-24 апреля 

11.00 

Областной конкурс чтецов «Память в сердце, гордость — в поколени-

ях» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 151 

Пашинина М.С., Петрук В.Д. 

тел.(846)332-07-51 

24-25 апреля 

09.00-21.00 

Областной конкурс детского сольного пения «Серебряный микрофон» 
для учащихся образовательных организаций всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности (школьники, студенты средних и выс-

ших специальных учебных заведений) 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Исмагилова А.Д.. 

тел.8(846)333-12-18 

24 апреля  

11.00-16.00 

Заседание жюри Конкурса декоративно-прикладного творчества в рам-

ках IX открытого областного фестиваля русской народной культуры 

«Свет бересты» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 

г. Самара, ул., Куйбышева, 151 

Малышок Н.И. 

тел.(846)332-07-51 



25 апреля 

15.00 

Областной семинар по теме «Стартовое оборудование моделей ракет. 

Безопасность при запуске моделей ракет» для педагогов 

дополнительного образования по ракетомоделированию 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

на базе  МБУ ДО «ЦДТ «Луч» 

г. Самара, ул. Ташкентская 238, 

Коршиков Н.В., тел.937-201-23-97 

Юрова С.Г., тел.(846) 931-36-58 

25 апреля 

11.00 

Областной семинар  «Организация летнего отдыха детей» для методи-

стов и педагогов образовательных организаций  организаторов турист-

ско-краеведческой работы 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Молодогвардейская,60 

Огарева Г.А. Тихонова Л.И. 

тел: 8 (846) 332-49-35;333-56-13 

26 апреля 

11.00 

Торжественная церемония награждения участников Областной соци-

ально-спортивной акции «Футболист» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Тюленева Ю.В. 

тел. 8(846)332-01-62 

26 апреля 
VI Областной фестиваль детских социально-ориентированных корот-
кометражных фильмов «Твой взгляд» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ на базе киноцентра 
«Вертикаль», г. Самара, Московское шоссе, 
17 

Мазыр З.А., Кузьмина Д.П. 

тел.(846)333-55-60 

27 апреля 

11.00 – 13.00 

Очный этап Областного конкурса активистов подростковых клубов и 

клубных форм работы «Стартин –тинейджер» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Фаерман Д.М., Гридина М.В. 

тел.(846)332-01-62 

с 27 апреля по 16 мая 

(сбор отчетов) 
Областная экологическая акция «День Земли» 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ,  

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Лутина М.В. 

тел. (846)334-45-92 

28 апреля 

10.00 

Первенство Самарской области по авиамодельному спорту среди 

учащихся  в классе «Воздушный бой» для учащихся 11-17 лет 

учреждений общего и дополнительного образования 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

г. Чапаевск, ул. Крестьянская, 6 

Гарфутдинов А. У. 

тел. (846) 332-40-32 

28 апреля 

10.00 

Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по 

авиамоделированию среди учащихся Самарской области в номинации 

«Воздушный бой» для учащихся 11-17 лет учреждений общего и 

дополнительного образования 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

г. Чапаевск, ул. Крестьянская, 6 

Гарфутдинов А. У. 

тел. (846) 332-40-32 

28 апреля 

11.00 

Областной конкурс гитарной песни «Жаворонок» для учащихся обра-

зовательных организаций всех типов независимо от ведомственной 

принадлежности (школьники, студенты средних и высших специаль-

ных учебных заведений). 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Карлинская Л.В. 

8(846)333-12-18 

29 – 30 апреля 
Учебно-тренировочный сбор по подготовке к финальному этапу регио-

нальных соревнований «Школа безопасности» 

Ставропольский район 

база отдыха «Лесобон» 

Сысоев В.Ю. 

тел.(846)333-55-60 

30 апреля 

11.00 

Областной семинар  "Игровые приёмы в деятельности педагогов до-

полнительного образования, работающих с ОВЗ" для методистов и пе-

дагогов образовательных организаций 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Климина Н.Г. 

8(846)333-01-65 

В течение месяца 

Областной заочный этап конкурса Международного Союза книголю-

бов. Номинации «Авторское и поэтическое творчество «Пою мое Оте-

чество», конкурс миниатюрной рукописной книги к 190-летию со дня 

рождения Льва Николаевича Толстого и 150-летию со дня рождения 

Максима Горького, конкурс экслибриса к 200-летию Ивана Сергеевича 

Тургенева  

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 151 

Петрук В.Д. 

тел.(846)332-07-51 

В течение месяца 

Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

для учащихся образовательных учреждений  2007, 2008 годов рожде-

ния: 

- учрежденческий этап; 

 

 

 

В образовательных организациях области 

Хамитова Э. А. 

тел. 8 (846) 952-76-49 

- районные и городские конкурсы до 30 апреля 
Назначается территориальными  

управлениями образованием 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=50.156410%2C53.203063&sctx=CAAAAAIAQ46tZwgNSUAC02ndBplKQFN1j2yuGuU%2FppnudVJf3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFOM1Kr9sEKJDMAAAABAACAPwAAAAABAAAAJgAAAHJhbmtpbmdfZm9ybXVsYT1jb21tb25fbGlnaHRfZm1sMTc2NzIz&oid=1139021354&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=50.156410%2C53.203063&sctx=CAAAAAIAQ46tZwgNSUAC02ndBplKQFN1j2yuGuU%2FppnudVJf3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFOM1Kr9sEKJDMAAAABAACAPwAAAAABAAAAJgAAAHJhbmtpbmdfZm9ybXVsYT1jb21tb25fbGlnaHRfZm1sMTc2NzIz&oid=1139021354&ol=biz


В течение месяца по 

графику 

Учебно-тренировочные сборы сборной Самарской области  для участия 

во Всероссийском конкурсе юных инспекторов «Безопасное колесо» 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ на базе 

МБУ «Школа №58» 

г. Тольятти, ул. Фрунзе, 2 

Хамитова Э. А. 

тел. 8 (846) 952-76-49 

Вторник, четверг по 

предварительным 

заявкам 

Консультации для методистов, педагогов дополнительного образова-

ния, руководящих работников системы дополнительного образования 

ГБОУ ДОД СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151 
Мазыр З.А., Журавлева С.В. 

тел. (846)332-37-80 

В течение месяца 

Консультации специалистов по цветоводству, растениеводству, живот-

новодству, экологии для педагогов, методистов и учащихся общеобра-

зовательных учреждений  дополнительного образования детей 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ, 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Горбатенко О.А., Рожек И.В., 

Давыденко С.В., Черненко Т.Г. 

тел. (846)334-45-92 

Понедельник-пятница  

(по предварительным 

заявкам)  

Обзорные экскурсии для учащихся и педагогов учреждений дополни-

тельного образования детей и общеобразовательных учреждений 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ, 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Рожек И.В. 

тел. (846)334-45-92 

 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

ГОУ ДОД Областного детско-юношеского центра развития физической культуры и спорта 
 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственные 

3 апреля 

11.00 

Областные соревнования  по настольному теннису среди обучающихся 2000-

2002,2003-2005 гг.р. 

м.р. Сергиевский п.г.т. Суходол,  

СК «Олимп» 

Костюк Н.В. 

тел.(846)2630092 

7 апреля 

11.00 
Областные соревнования  по дзюдо среди обучающихся 2006-2007  гг.р., девушки г.о. Тольятти, К «Гранит» 

Костюк Н.В. 

тел.(846)2630092 

22 апреля 

11.00 

Областные соревнования  по вольной борьбе среди обучающихся 2003-2004 гг.р. 

юноши 
г.о. Тольятти СДЮСШОР № 5 

Костюк Н.В. 

тел.(846)2630092 

21-22 апреля 

11.00 

Областные соревнования  по баскетболу среди обучающихся 2006-2007 гг.р., 

юноши 
п.г.т. Подбельск, м.р. Похвистневский 

Костюк Н.В. 

тел.(846)2630092 

13-14 апреля 

11.00 

Областные соревнования  по баскетболу среди обучающихся 2006-2007 гг.р., 

девушки 
с.Алексеевка м.р. Алексеевский 

Костюк Н.В. 

тел.(846)2630092 

6 апреля 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального 

образования. Финальные соревнования по плаванию (2группа, девушки) 
г. Самара, бассейн «Дельфин» 

Трифонова Л.Е.  

тел. (846)2630188 

12-13 апреля 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального 

образования. Финальные соревнования по волейболу1 группа (юноши,девушки) 

п.г.т. Суходол м.р. Сергиевский 

«Сергиевский губернский колледж» 

Трифонова Л.Е. 

тел.(846)2630188 

13 апреля 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального 

образования. Финальные соревнования по гиревому спорту, 1 группа  

п.г.т. Суходол м.р. Сергиевский 

«Сергиевский губернский колледж» 

Трифонова Л.Е. 

тел.(846)2630188 

18-21 апреля 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального 

образования. Финальные соревнования по боксу 2 группа (юноши) 

г. Самара,  

«ООФСК им. М,Т, Гарнизова» 

Трифонова Л.Е. 

тел.(846)2630188 

4 апреля 

11.00 

Областная спартакиада среди школ-интернатов для обучающихся с ОВЗ, (III груп-

па, 8 вид) по пионерболу 2001 г.р. и моложе 
г. Самара, М. Тореза, 45 

Белевцева О.Д. 

тел.(846)2630092 

11 апреля 

11.00 

Областная спартакиада среди школ-интернатов для обучающихся с ОВЗ (II группа, 

7 вид) по волейболу 
г. Самара, ул. Гагарина, 36 

Белевцева О.Д. 

тел.(846)2630092 

18 апреля 

11.00 

Открытое первенство среди детей с ОВЗ, посвящённое 100-летию гос. сист доп. 

образов. детей в России по настольному теннису 2001 г.р. и моложе 
г. Самара, ул. Гагарина, 36 

Белевцева О.Д. 

тел.(846)2630092 

25 апреля Областная спартакиада учащихся детских домов, центров помощи детям  и школ- г.  Самара, М. Тореза, 52 Белевцева О.Д. 



11.00 интернатов. Финальные соревнования по футболу 2001 г.р. и моложе тел.(846)2630092 

по назначению 
Областная спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений фи-

нальные соревнования  по баскетболу (1 группа, девушки, 2000 г.р. и моложе) 
г.о. Новокуйбышевск  

Полукаров А.В 

тел.(846)2630077 

по назначению 
Областная спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений фи-

нальные соревнования  по баскетболу (1 группа, юноши, 2000 г.р. и моложе) 
г.о. Новокуйбышевск  

Полукаров А.В 

тел.(846)2630077 

по назначению 
Областная спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений фи-

нальные соревнования  по баскетболу (2 группа, девушки, 2000 г.р. и моложе) 
м.р. Клявлинский  

Полукаров А.В 

тел.(846)2630077 

по назначению 
Областная спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений фи-

нальные соревнования  по баскетболу (2 группа, юноши, 2000 г.р. и моложе) 
по назначению  

Полукаров А.В 

тел.(846)2630077 

 

 

Координационный план высылается в территориальные управления министерства образования и науки Самарской области  

для распространения по учреждениям дополнительного образования детей, учреждениям интернатного типа и общеобразовательным учреждениям 

Координационный план служит приглашением специалистов дополнительного образования детей на вышеперечисленные мероприятия 


