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КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА МАЙ 2018 ГОДА 
 

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

Дата Мероприятие Место проведения Ответственные 

1-2 мая 
Областные соревнования учащихся по горному туризму для обучающихся и 

педагогов образовательных организаций 

Национальный парк «Самарская 

Лука», С. Ширяево, скалодром 

«Верблюд» 

Акаева Г. А. 

тел. 8(8462)332-49-35 

1-4 мая 
Областные соревнования учащихся по водному туризму для обучающихся и 

педагогов образовательных организаций 

Республика Башкирия, 

г. Каги, река Белая 

Хакимов Р.И. 

тел. 8(8462)332-49-35 

1-23 мая 

Областная Ярмарка Идей социальных практик в рамках областной стажёрской 

площадки «Системно-деятельностный подход в реализации детских и 

молодежных инициатив в условиях социокультурной среды школы, города» 

1 этап – с 1 по 23 мая приём материалов на Ярмаку Идей. С 1 по 20 июня 2018 

года – заочное оценивание материалов участников Ярмарки Идей 

МБУ «Школа № 93»  

г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 10 

Рогалевич Э.П. 

тел.(846)333-55-60 

3 мая 

11.00-14.00 

Областной смотр-конкурс «Бравые солдаты с песнею идут!» для военно-

патриотических объединений образовательных учреждений. (Организаторы 

парада: Юго-Восточное управление МОиН СО, ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский 

РЦ», ДЮСШ г.Нефтегорска, военный комиссариат Самарской области по 

Нефтегорскому и Алексеевскому м.р.) 

г. Нефтегорск,  

площадь имени В.И. Ленина 

Сысоев В.Ю. 

тел.(846)333-55-60 

3 мая 

11.00 

Церемония награждения победителей областного конкурса декоративно- 

прикладного творчества учащихся «Родные мотивы» 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ ЦСМ, 

г. Самара, ул. Куйбышева,131 

Фаерман Д.М. 

Гридина М.В. 

тел: 8 (846) 332-85-99 

4 мая 

11.00 

Подведение итогов областного конкурса творческих работ учащихся «Скажи 

терроризму нет!»  и областного конкурса «Растим патриотов России»   

ГБОУ ДО ЦРТДЮ ЦСМ,  

г. Самара, ул. Куйбышева,131 

Иноземцева  Г.В. 

тел. 8(846) 332-01-62 

4 мая 

10.00-12.00 

Торжественный смотр венно-патриотических объединений образовательных 

учреждений Самарской области 
г. Самара,  пл. Славы  

Сысоев В.Ю. 

тел.(846)333-55-60 

4 мая 

11.00 

Семинар для руководителей детско-юношеских фотообъединений «Обсуждение 

творческих работ межрегионального фотоконкурса «Юность Самары» 2018г. 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ,  

г.Самара, ул.Куйбышева, 151 

Мусорин М.К. 

тел.(846)333-55-60 

5-10 мая Областная акция «Поздравь ветерана» 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ ЦСМ 

совместно с образовательными 

организациями 

Шилова Н.М. 

тел.(846) 333-58-41 

5 мая Участие в областном автопробеге «Ветеранам глубинки — заботу и внимание» Самарская область 
Пашинина М.С. 

тел.(846)332-07-51 



5-6 мая 

11.00 

Областной учебно-тренировочный сбор «Юный спасатель» для обучающихся и 

педагогов образовательных организаций 

МБУ ДО ЦВО «Творчество»,  

г. Самара, ул. Красных Коммунаров, 

д.5 

Хакимов Р.И. 

тел. (846)332-49-35 

7 мая 

11.00 

Семинар-презентация областной стажёрской площадки «Развитие экологической 

культуры школьников через деятельность школьных лесничеств» 

Детско-юношеский центр 

СП ГБОУ СОШ 

с. Красный Яр, ул. Полевая, 5 

Рожек И.В., (846)334-45-92 

Федосеева Н.П., (84657)2-16-82 

9 мая 
Участие победителей литературно-творческого конкурса «Память в сердце, 

гордость – в поколениях» в Параде Победы на пл.им.В.В.Куйбышева 
г. Самара, площадь имени 

В.В.Куйбышева 
Петрук В.Д., Пашинина М.С. 

тел.(846)332-07-51 

10-14 мая 
Областные соревнования учащихся «Школа безопасности» для военно-

патриотических объединений образовательных учреждений. 

Загородный центр «Лесобон» 

МБУ ДО Центра детско-юношеского 

туризма и экскурсий «Эдельвейс»  

г.о. Тольятти 

Сысоев В.Ю. 

тел.(846)333-55-60 

10-13 мая 
Финальные соревнования военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» 

Самарской области 
Место проведения уточняется 

Сысоев В.Ю. 

тел.(846)333-55-60 

11 мая 

10.00 

Областной конкурс сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли» для 

учащихся образовательных учреждений города и области 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ  

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Черненко Т.Г. 

тел.(845)334-45-92 

11 мая 

11.00 

Областной слет волонтеров, работающих по профилактической программе 

«Свежий ветер», торжественное закрытие VIII Областной профилактической 

олимпиады. 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ ЦСМ, 

г. Самара, ул. Куйбышева,131 

зрительный зал, кабинеты 7, 8, 25, 27 

Чижов М.В. 

тел. (846) 333-01-65 

11-15 мая Краеведческий форум для краеведческого актива школьных музеев 

Теплоход «Валерий Чкалов» 

(маршрут: г. Самара – г. Нижний 

Новгород – г. Самара) 

Огарева Г. А. 

тел. 8(8462)332-49-35 

11-13 мая  IX открытый областной фестиваль русской народной культуры «Свет бересты» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ,  

г. Самара, ул., Куйбышева, 151 

Малышок Н.И. 

тел.(846)332-31-71 

11 мая 

14.00-17.00 

-Областной семинар «Традиционная народная хореография в детском 

фольклорном  коллективе: методика преподавания». 

11-12 мая -Выставка работ-победителей Конкурса декоративно-прикладного творчества  

12 мая 

11.00-18.00 
-Конкурс фольклорных исполнителей  

12 мая 

13.00-15.00 
-Конкурс русской традиционной пляски «Сотри каблук»  

13 мая 

11.00-16.00 

-Закрытие IX открытого областного фестиваля русской народной культуры 

«Свет бересты» 

12 мая 

10.00 

Первенство Самарской области по авиамодельному спорту среди учащихся 11-

17 лет учреждений общего и дополнительного образования в классах 

свободнолетающих авиамоделей 

Аэродром с. Кинель-Черкассы 
Гарфутдинов А. У. 

тел. (846)332-40-32 

12 мая 

10.00 

Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по 

авиамоделированию среди учащихся11-17 лет учреждений общего и 

дополнительного образования Самарской области в номинации 

«Свободнолетающие авиамодели» 

Аэродром с.Кинель-Черкассы 
Гарфутдинов А. У. 

тел. (846) 332-40-32 

12 мая 

10.00 

Первенство Самарской области по авиамодельному спорту среди учащихся 11-

17 лет учреждений общего и дополнительного образования в классе 

радиоуправляемых авиамоделей 

Аэродром п. С'мышлясвка 
Гарфутлинов А. У. 

тел. (846)332-40-32 



12 мая 

10.00 

Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по 

авиамоделированию среди учащихся 11-17 лет учреждений общего и 

дополнительного образования Самарской области в номинации 

«Радиоуправляемые авиамодели» 

Аэродром п.Смышляевка 
Гарфутдинов А.У. 

тел. (846) 332-40-32 

14 мая 
11.00 

Награждение победителей литературно-творческих конкурсов «Память в сердце, 

гордость — в поколениях», «Голос региона» 
ГБОУ ДО СО СДДЮТ,  

г. Самара, ул., Куйбышева, 151 
Петрук В.Д., Пашинина М.С. 

тел.(846)332-07-51 

14 мая 

11.00 

Областной семинар «Организация обучения детей с ОВЗ в учреждениях 

дополнительного образования через видео урок» для педагогов образовательных 

организаций Самарской области 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ ЦСМ, 

г. Самара, ул. Куйбышева,131 

Климина Н.Г. 

тел. 8(846) 333-01-65 

15 мая 

11.00 

Торжественная церемония награждения победителей II Областного 

Молодежного марафона активистов ученического самоуправления 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ ЦСМ, 

г. Самара, ул. Куйбышева,131,  з/з, 

7,8,25,27,12 

Мартюшев М.Д. 

тел. 8(846)-333-01-65 

16 мая 

11.00 

Семинар – презентация областной стажерской площадки «Современные 

подходы к раннему развитию дошкольников в условиях организации 

дополнительного образования детей» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151,  

к.№ 13, 19, 12, 18 

Никитина Н.М. 

тел.8(846)332-07-51 

17 мая 

10.00 
Итоговый областной педсовет-совещание для педагогов города и области 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ  

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Поршнева С.И. 

тел.(846)334-45-92 

17 мая 

10.00 

Финал областного этнографического фестиваля «Самарское кольцо» для 

обучающихся и педагогов образовательных организаций 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ ЦСМ, 

г. Самара, ул. Куйбышева,131,  

каб.7, 12, 8, зрит. зал 

Шилова Н.М 

тел. (846) 333-58-41 

18 мая 

12.00 

Областной семинар  «Итоги работы и перспективы развития областной 

программы «Шахматный всеобуч» 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ ЦСМ, 

г. Самара, ул. Куйбышева,131 

Сучкова Е.М. 

тел.(846) 332-01-62 

18 мая 

11.00 

Областное методическое объединение методистов дополнительного образования 

«Современные аспекты профессионального роста методистов ДОД» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ,  

г. Самара, ул., Куйбышева, 151 

Журавлева С.В. 

тел.(846)333-55-60 

18-20 мая 

Областной сбор-семинар по пешеходному туризму на выполнение нормативов 

на туристские значки «Юный путешественник» 1 и 2 ступени для обучающихся 

и педагогов образовательных организаций 

Волжский и Красноярский районы 

Самарской области 

Акаева Г. А. 

тел. 8(8462)332-49-35 

До 20 мая 

приём заявок 

Заочный Конкурс  профилактических программ по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетними в каникулярный период для 

специалистов,  осуществляющих работу в системе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ ЦСМ, 

г. Самара, ул. Куйбышева,131, каб. 22 

Шурунова Е.Л., Прокопенко Н.В. 

тел. (846) 333-39-84 

20 мая 

10.00 

Первенство Самарской области по авиамодельному спорту среди учащихся 7-13 

лет учреждений общего и дополнительного образования в классе схематических 

авиамоделей 

Аэродром п. Смышляевка 
Гарфутдинов А. У. 

тел. (846)332-40-32 

20 мая 

10.00 

Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по 

авиамоделированию среди учащихся 7-13 лет учреждений общего и 

дополнительного образования Самарской области в номинации «Схематические 

авиамодели» 

Аэродром п. Смышляевка 
Гарфутдинов А. У. 

тел. (846) 332-40-32 

20 мая 

10.00 

Первенство Самарской области по авиамодельному спорту среди учащихся 7-13 

лет учреждений общего и дополнительного образования в классе «Воздушные 

змеи» 

Аэродром п. Смышляевка 
Гарфутдинов А.У. 

тел. (846)332-40-32 

20 мая 

10.00 

Первенство Самарской области в классе моделей ракет S среди учащихся 11-17 

лет учреждений общего и дополнительного образования 
Аэродром п. Смышляевка 

Коршиков П.В. 

тел. 8-937-201-23-97 



20 мая  

10.00 

Областная научно-техническая олимпиада по ракетомоделированию среди 

учащихся 11-17 лет учреждений общего и дополнительного образования 

Самарской области 

Аэродром п. Смышляевка 
Коршиков Н.В. 

тел. 8-937-201-23-97 

20 мая 

10.00 

Первенство Самарской области по автомодельному спорту среди учащихся 

учреждений общего и дополнительного образования 7-17 лет в рамках 

областной летней спартакиады по техническим вилам спорта 

МБОУ «Школа №65»  

 г. Самара ул. Ново-Вокзальная, 19 

Фролова И.В. 

тел. (846)332-40-32 

23 мая 

11:00 

Областной слет школьных медиа-групп и творческих медиа-объединений 

«Колесо обозрения» 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ ЦСМ, 

г. Самара, ул. Куйбышева,131 

Орзаев Д.С. 

тел. (846) 333-12-18 

24 мая 

14.00 

Церемония награждения призеров межрегионального детско-юношеского 

фотоконкурса «Юность Самары – 2018» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ,  

г.Самара, ул.Куйбышева, 151 

Мусорин М.К., Алексеева О.Г. 

тел.(846)333-55-60 

24 мая 

10.00 

Областная научно-практическая конференция «Обеспечение доступности и 

разнообразия программ дополнительного образования детей в условиях нового 

формата ранней профориентации» 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

СП Детский технопарк  

«Кванториум – 63 регион»;  

г. Самара. пр. Масленникова, д.37 

Безгласная Е.А. 

тел. (846)332-40-32 

28 мая 

11.00 

Областные педагогические чтения «Региональные аспекты инновационного 
развития системы дополнительного образования детей». Закрытие Областного 
фестиваля «Ключ к успеху» 

ГБОУ ДОД СДДЮТ, 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151 

Журавлева С.В. 

тел.(846)333-55-60 

Дата уточняется Областной Форум социально-активных школьников «Диалог на равных» Место уточняется 
Мазыр З.А., Рогалевич Э.П. 

тел. (846)333-55-60 

В течение мая 

Отборочные туры регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» для учащихся образовательных 

учреждений 2007 и 2008 годов рождения 

в образовательных организациях  

области 

Хамитова Э. А. 

тел. 8(846)952-76-49 

Май 

(дата уточняется) 

Учебно-тренировочные сборы на Всероссийский конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» для победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

МБУ «Школа №58»;  

г. Тольятти, ул. Фрунзе, 2 

Хамитова Э. А. 

тел. 8 (846) 952-76-49 

Май 

(дата уточняется) 

Пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения Организации 

объединенных наций для учащихся образовательных учреждений 

в образовательных организациях  

области 

Хамитова Э. А. 

тел. 8(846) 952-76-49 

В течение мая 
7 круглых столов «Безопасность дорожного движения зависит от нас» для 

учащихся образовательных учреждений (8 классы) 
место проведения уточняется 

Хамитова Э. А. 

тел. 8(846) 952-76-49 

Вторник, четверг по 

предварительным  

заявкам 

Консультации для методистов, педагогов дополнительного образования, 

руководящих работников системы дополнительного образования 

ГБОУ ДОД СДДЮТ 

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

тел. (846)333-55-60 

В течение месяца 

Консультации специалистов по цветоводству, растениеводству, животноводству, 

экологии для педагогов, методистов и учащихся общеобразовательных 

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  

по тел. 334-45-92)  

Экскурсии для учащихся и педагогов учреждений дополнительного образования 

и общеобразовательных учреждений по предварительным заявкам. Катание 

детей на ослике в дополнение к экскурсии (по предварительной заявке) 

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 Участники Ответственный 

3 мая 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений 

профессионального образования. Финальные 

соревнования по мини-футболу (1 группа, юноши, 

девушки) 

п.Суходол,  м.р. Сергиевский 

«Сергиевский губернский колледж»  

Учащиеся учреждений 

профессионального образования, 100 

человек 

Трифонова Л.Е. 

тел.(846)2630188 

4 мая 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений 

профессионального образования. Финальные 

соревнования по настольному теннису 1 группа (юноши, 

девушки) 

п.г.т. Суходол м.р. Сергиевский 

«Сергиевский губернский колледж»  

Учащиеся учреждений 

профессионального образования,90 

человек 

Трифонова Л.Е. 

тел.(846)2630188 

12 мая  

11.00 

Открытые сельские игры среди учащихся ОО ПФО, 

посвященных 73-летней годовщине победы ВОВ 

м.р. Сергиевский, м.р. Кинель-

Черкасский  

Учащиеся общеобразовательных 

учреждений приволжского 

федерального округа, 2000 человек 

Полукаров А.В. тел.(846) 

2630077 

16 мая 

11.00 

Областная спартакиада учащихся детских домов, 

центров помощи детям и школ-интернатов. Финальные 

соревнования по легкой атлетике 

г. о. Самара, парк им. Ю Гагарина 

Учащиеся детских домов, центров 

помощи детям и школ-интернатов, 

120 человек 

Белевцева О.Д. 

тел.(846)2630092 

17 мая 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений 

профессионального образования. Финальные 

соревнования по троеборью 1 группа (юноши, девушки) 

г.о. Самара 

Учащиеся учреждений 

профессионального образования, 108 

человек  

Трифонова Л.Е. 

тел.(846)2630188 

17-18 мая  

11.00 

Областные соревнования по легкой атлетике (юноши 

девушки) 
г. Самара, стадион «Нефтяник» 

Учащиеся учреждений физкультурно-

спортивной направленности, 350 

человек 

Каргина С.И.  тел.(846) 

2630092 

18 мая 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений 

профессионального образования. Финальные 

соревнования по троеборью  2 группа (юноши, девушки) 

г.о. Самара 

Учащиеся учреждений 

профессионального образования, 245 

человек 

Трифонова Л.Е. 

тел.(846)2630188 

по 

назначению 

Областная спартакиада среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, финальные 

соревнования  по легкой атлетике (1 и 2 группа) 

г. о. Новокуйбышевск  
Учащиеся общеобразовательных 

учреждений, 500 человек 

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 


