
УТВЕРЖДАЮ 

руководитель управления 

реализации общеобразовательных программ 

министерства образования и науки Самарской области 

 

______________________________ О.В. Чуракова 
 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА 

Уважаемые коллеги! Уточняйте дату, время и место проведения всех мероприятий по указанным телефонам!!! 
 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственный за проведение 

1 февраля 
Начало второго этапа областной Интернет-викторины «Самара культурная» 

для учащихся образовательных учреждений и работающей молодёжи 
oceo.csm@mail.ru 

Карлинская Л.В. 

тел. (846)333-12-18 

1 февраля 

11.00 

Областной семинар «Условия проведения и требования к участию в 

Областном шахматном турнире» для педагогов, работающих по Областной 

программе «Шахматный всеобуч» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Сучкова Е.М. 

тел.(846)332-01-62 

1-7 февраля 

Выездной учебно-тренировочный сбор-семинар по горному и лыжному 

туризму для команд туристских объединений, руководителей, учащихся и 

студентов образовательных учреждений Самарской области 

п. Тегенекли, Турбаза «Эльбрус», 

Республика Кабардино-Балкария 

Акаева Г. А. 

тел. (846) 332-49-35 

3 февраля 

11.00 

Областной семинар «Художники. История создания денег, документов, 

марок и банкнот» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Фаерман Д.М. 

тел. (846)332-85-99 

3 февраля 

11.00 

Установочный  семинар по областным конкурсам «Антинаркотический 

КВН» и «Навигатор здоровья» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Чижов М.В. 

тел (846)333-01-65 

4 февраля 

11.00 

Региональные Дельфийские игры на территории Самарской области 2017 г. 

Номинация «Фотография» 

Дистанционно 

delphic-2016@yandex.ru 

Мусорин  М.К. Алексеева О.Г. 

тел.(846)333-55-60 

5 февраля 

16.00 

Областной семинар по теме «Теоретические основы ракетомоделизма. 

Формы и методы теоретической подготовки обучающихся в УДО» для 

педагогов дополнительного образования по ракетомоделированию 

МБУ ДО «ЦДТ «Луч» 

г. Самара, ул. Ташкентская 238, 

Коршиков Н.В. 

тел. 8-937-201-23-97 

6 -17 февраля 

Прием работ 

Областной конкурс «Зеркало природы» (Региональный этап 

Всероссийского конкурса) для учащихся  

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Фролова А.В. 

тел. (846)334-45-92 

8 февраля 

12.00 

Открытие Областной  лаборатории театрального и сценического искусства 

Центра социализации молодёжи для учащихся образовательных 

учреждений Самарской области 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Фаерман Д.М. 

тел. (846)332-85-99 

9 февраля 

11.00 

Областной семинар  «Условия участия в 14 областном конкурсе «Фестиваль 

добровольцев» для педагогов, курирующих добровольчество в 

образовательных организациях Самарской области 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Тюленева Ю.В. 

тел.(846)332-01-62 

10 февраля 

10.30 

Областной семинар - практикум для руководителей театров моды 

«Декоративно-прикладное искусство и мода. Экскурс в историю моды и 

современные тенденции». 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул. Куйбышева,151 

Алексеева О.Г., Романова Т.А. 

тел.(846)333-55-60 

mailto:delphic-2016@yandex.ru


10 февраля 

11.00 

Областной семинар «Профилактика профессионального эмоционального 

выгорания педагога» для педагогов образовательных учреждений 

Самарской области 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Климина Н.Г. 

тел (846) 333-01-65 

10 февраля 

11.00 Региональные Дельфийские игры на территории Самарской области 2017 г. 

Номинация «Искусство воспитания» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151 Мазыр З.А., Рогалевич Э.П. 

тел.(846)333-55-60 14 февраля 

11.00 
На базе образовательных учреждений 

11 февраля 

11.00 

Семинар «Управление качеством художественного образования» для 

руководителей образовательных организаций (Продолжение) 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Карлинская Л.В. 

тел. (846)333-12-18 

11 февраля 

11.00 
Областной семинар для руководителей детских фотообъединений 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул. Куйбышева,151,к.50 

Мусорин  М.К. 

тел.(846)333-55-60 

12 февраля 

11.00 

Областной семинар – практикум «Областная Школа инструкторов детско-

юношеского туризма» для организаторов туристской работы с учащимися в 

образовательных учреждениях  

Горнолыжная база «СОК», п. Красная 

Глинка, г. Самара 

Акаева Г.А. 

тел. (846)332-49-35 

12 февраля 

11.00 
Областные Пушкинские чтения 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151 

Петрук В.Д., Бутченко К.И., 

Болтуто Т.Д., тел.(846)332-07-51 

13 февраля 

10.00 

Областной семинар «Организация  исследовательской и проектной 

деятельности старшеклассников в сфере охраны и восстановления   водных 

ресурсов» в рамках регионального этапа Российского национального 

юниорского водного конкурса» 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Осипова И.А. 

тел. (846)334-45-92 

14 февраля 

11.00 

Мастер-класс «Рисунок натюрморта мягкими материалами (уголь, мел)» в 

рамках стажерской площадки «Эстетическое воспитание детей средствами 

ИЗО и ДПИ в условиях дополнительного образования» 

МБУ ДО ЦВР «Парус» 

г.Самара, ул.Урицкого, 1а 

По предварительным заявкам 

foto@pioner-samara.ru 

Дербышева Г.Н., Куштынова С.Н. 

тел. (846)333-55-60 

14 февраля 
Отборочный тур Областного Поэтического Чемпионата учащихся школ 

Кинельского территориального управления 

ГБОУ СОШ № 1,  

г. Кинель, ул. Шоссейная, 6 а 

Петрук В.Д., Бутченко К.И., 

Домарев Д.Н., тел.(846)332-07-51 

15 февраля 

11.00 

Областной семинар «Формирование  толерантного сознания  обучающихся 

во внеклассной и внеурочной деятельности» в рамках областной 

программы   «ЛИК» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Шилова Н.М. 

тел. (846) 333-58-41 

15 февраля 

11.00 

Областной семинар в рамках областной стажёрской площадки струнно-

смычковых инструментов для педагогов-струнников образовательных 

организаций  

ЦЭВДМ 

г.Самара, ул.Фрунзе, 98 

Карлинская Л.В., тел. (846)333-12-18 

Волкова Л.В., тел. (917)111-36-90 

15 февраля 

11.00 

Областной семинар по патриотическому воспитанию юных граждан России 

«Уроки мужества «Живое слово о войне» для организаторов туристско-

краеведческой работы в образовательных учреждениях  

г. Кинель, 

ГБОУ СОШ № 8 

Огарева Г. А. 

тел. (846)332-49-35 

16-25 февраля 

10.00 

Заочный этап регионального этапа Всероссийской научно-технической 

олимпиады по судомоделированию среди учащихся государственных и 

негосударственных образовательных организаций основного общего, 

среднего (полного), общего образования, среднего профессионального и 

дополнительного образования детей в возрасте 7-18 лет  

ГБОУ ДОД СОЦДЮТТ 

г. Самара, ул. Фрунзе, 98 

Фролова И.В. 

тел. (846)332-40-32 

17 февраля 

11.00 

Церемония награждения победителей областного конкурса  творческих 

работ учащихся  «В стране литературных героев»  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Гридина М.В. 

тел.(846)332-85-99 

mailto:foto@pioner-samara.ru


17 февраля 

11.00 

Областной семинар в рамках подготовки к Восьмому открытому 

областному фестивалю русской народной культуры «Свет бересты»: 

Практикум: «Использование материала фольклорных экспедиций при 

формировании репертуара детских фольклорных ансамблей»; 

«Современные формы изделий декоративно-прикладного творчества в 

техниках традиционных ремесел». 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 

г.Самара, ул. Куйбышева,151, к.4,13 

Предварительные заявки 

berestechko@inbox.ru 

Дербышева Г.Н., Малышок Н.И. 

тел.(846)333-55-60 

17 февраля 

10.00 

Творческая лаборатория  «Самарский гипюр». Областной семинар-

практикум. 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151, к.18 

Дербышева Г.Н., Якунина О.Н. 

тел.(846)333-55-60 

17 февраля 

11.00 

Областной семинар «Социализация детей и подростков посредством 

детских СМИ» 

МБУ ДО ДТДиМ 

г.Тольятти, ул.Комсомольская, 78 

Косарев А.Н., тел.(846)333-55-60 

Скрипинская Л.В. (8482)26-52-20 

17-18 февраля 
10.00 

Региональные Дельфийские игры на территории Самарской области 2017 г. 

Номинация «Дизайн одежды» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул. Куйбышева,151, к.46 

Дербышева Г.Н., Алексеева О.Г. 

тел.(846)333-55-60 

18 февраля 
10.00 

Региональные Дельфийские игры на территории Самарской области 2017 г. 

Номинация «Тележурналистика». 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 
г.Самара, ул. Куйбышева,151, к.13 

anri@pisem.net 

Косарев А.Н., 

тел.(846)333-55-60 

19 февраля 
Областные соревнования по спортивному туризму "Самарская снежинка" 

для команд образовательных учреждений  
г. Самара, п. Управленческий 

Балдина О. С. 

тел. (846)332-49-35 

19 февраля 

19.00 

Молодёжный джазовый клуб. Концерт швейцарского трио 

«Schnellertollermeier» для учащихся и педагогов образовательных 

учреждений  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131, з/з 

Карлинская Л.В. 

тел. (846)333-12-18 

20 февраля 

11.00 
Парад ко дню защитника Отечества в рамках Календаря единых действий 

МБОУ СОШ №132 

г. Самара, ул. Коммунистическая, 16 

Шашкин Р.А. 

тел.(846)333-55-60 

20 февраля 

11.00 

Семинар «Управление качеством художественного образования» для 

руководителей образовательных организаций (Продолжение) 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 7 

Карлинская Л.В. 

тел. (846)333-12-18 

с 20 февраля 

до 1 марта 

Приём заявок на областной конкурс вокальных ансамблей и хоров «Поют 

дети России» для коллективов образовательных учреждений  
oceo.csm@mail.ru 

Карлинская Л.В. 

тел. (846)333-12-18 

20 февраля 

10.00 

Практический тур Регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

экологии для учащихся города 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Поршнёва С.И. 

тел. (846)334-45-92 

21 февраля 

11.00 

Областной семинар "Социализация детей с ОВЗ средствами 

дополнительного образования" 

МБУ ДО ЦДО "Экология детства" 

совместно с ГБОУ СО «Школа-интернат 

№ 117 им. Т.С.Зыковой»  

Шубина О.К. тел. (846) 242-30-37 

Журавлева С.В. тел. (846)333-55-60 

С 21 февраля  

по 3 марта 

Передвижная выставка «Традиции филейно-гипюрной вышивки», 

посвященная 110-летию со дня рождения народного мастера России Н.А. 

Тазовой 

МБУК «Дом культуры «Чайка» 

г. Самара, Красноглинский район, 

ул. Сергея Лазо, 21 

Дербышева Г.Н., Алексеева О.Г., 

Якунина О.Н. 

тел.(846)333-55-60 

21 февраля 

15.30 

Областной семинар «Честь, Совесть, Отечество» в рамках Областной 

школы права для учащихся образовательных учреждений 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул. Куйбышева,151 

Шашкин Р.А. 

тел.(846)333-55-60 

21 февраля 

11.00 

Областной семинар «Роль добровольчества в работе с детьми группы риска 

и детьми  с ОВЗ» для педагогов образовательных учреждений, работающих 

с детьми данных категорий 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Тюленева Ю.В., тел.(846)332-01-62 

Климина Н.Г., тел (846) 333-01-65 

21 февраля 

11.00 

Областной конкурс творческих работ учащихся «Права человека глазами 

ребенка» 
ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул. Куйбышева,151, к.4 

Пахомов В.П., Шилов А.Д., 

Михайлова М.И. тел.(846)332-37-80 

mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:anri@pisem.net


21 февраля 

11.00 

Церемония награждения победителей областного интернет-конкурса для 

детей с ОВЗ «Шире круг»  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Климина Н.Г. 

тел (846) 333-01-65 

21-22 февраля 

12.00 

Областной конкурс Агитбригад «Навигатор здоровья» для учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Чижов М.В. 

тел (846) 333-01-65 

22 февраля 

10.00 

Областной семинар для педагогов и учащихся по организации конкурсов 

социально-педагогической программы «Цветоводство, флористика, 

ландшафтный   дизайн» по итогам областного конкурса 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Горбатенко О.А. 

тел. (846)334-45-92 

22 февраля 

10.00 

Областной круглый стол «Моё любимое животное». Мастер–классы для 

педагогов  

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Ремезова Н.В. 

тел. (846)334-45-92 

22-26 

февраля 

Областной поход-семинар для тур. организаторов и тур.актива 

образовательных учреждений области по лыжному туризму для делегаций 

педагогов, студентов и учащихся образовательных учреждений области 

с. Борское Самарской области, 

Лесничество Бузулукского бора 

Акаева Г. А., Хакимов Р. И. 

тел. (846)332-49-35 

25-26 февраля 

11.00 

Первенство Самарской области по судомодельному спорту в рамках 

регионального этапа Всероссийской научно-технической олимпиады по 

судомоделированию среди учащихся 3-11-х классов образовательных 

учреждений  
МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск» 

г. Самара, ул. Зубчаниновское шоссе, 16, 

бассейн «Восток» 

Фролова И.В. 

тел. (846)332-40-32 
Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по 

судомоделированию среди учащихся  государственных и 

негосударственных образовательных организаций основного общего, 

среднего (полного), общего образования, начального профессионального, 

среднего профессионального и дополнительного образования детей в 

возрасте 7-18 лет  

26 февраля 

11.00 

Первенство Самарской области по комнатным  авиамоделям в рамках 

регионального этапа Всероссийской научно-технической олимпиады по 

авиамоделированию среди учащихся 10-17 лет учреждений общего и 

дополнительного образования  

МБОУ Лицей «Созвездие» №131 

г. Самара, ул. Промышленности, д. 319  

Гарфутдинов А. У. 

тел. (846)332-40-32 

27 февраля 

11.00 

Церемония награждения победителей областного конкурса  творческих 

работ учащихся «Литературные памятники России» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Фаерман Д.М. 

тел. 8(846)332-85-99 

С 27 февраля 

по 28 апреля 

Выставка работ участников регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Зеркало природы» 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Фролова А.В. 

тел. (846)334-45-92 

28 февраля 

Презентация Областной стажерской площадки «Муниципальная модель 

межведомственного взаимодействия по развитию физкультурно-

спортивной направленности» 

СП «ДЮСШ» 

ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т. Суходол, м.р. Сергиевский 

Ромашкина Ю.Г. 

тел.(846) 263-00-77 

28 февраля 

11.00 

Областное методическое объединение методистов дополнительного 

образования по теме года: «Повышение профессиональной компетентности 

методиста в условиях инновационной деятельности учреждения» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151 

Журавлева С.В. 

тел.(846)333-55-60 

28 февраля 
Финал областного конкурса хореографического искусства «Зимняя сказка» 

для победителей отборочного этапа 

МБОУДО «ДДЮТ» 

г. Тольятти, пр-т  Ст. Разина, 99 

Карлинская Л.В. 

тел. 8(846)333-12-18 

28 февраля 

11.00 

Церемония награждения Областного конкурса «Есть такая профессия» для 

обучающихся и педагогов образовательных учреждений  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Тюленева Ю.В. 

тел.8(846)332-01-62 

28 февраля 

12.00 

Областной семинар «Методика создания сценария к массовому 

мероприятию» для педагогов образовательных учреждений области 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Фаерман Д.М. 

тел. 8(846)332-85-99 



В течение февраля 

Прием работ 

Областная научно-практическая конференция «Инновационные технологии 

в социализации обучающихся»  для педагогов образовательных 

учреждений  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 7 

Фаерман Д.М. 

тел.(846)332-85-99 

В течение февраля Второй тур заочной олимпиады по астрономии «Астрошкола-2017» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул. Куйбышева,151 

(http://vk.com/samras2017) 

Алексеева О.Г., Филиппов Ю.П. 

тел.(846)333-55-60 

До 1 марта 

Приём работ 

Областной конкурс «Зеленая планета» (Региональный этап Всероссийского 

экологического конкурса) 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Рожек И.В. 

тел.(846)334-45-92 

До 30 апреля 

Областная выставка детского творчества учащихся города и области «Моё 

любимое животное» по теме «Животные – символы охраняемых природных 

территорий»  

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Ремезова Н.В. 

тел.(846)334-45-92 

В течение месяца (по 

предварительным 

заявкам) 

Консультации для специалистов ДОЛ, ЛДП 
ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151, каб.48 

Мазыр З.А., Кузнецова А.И. 

тел. (846)333-55-60 

Вторник, четверг (по 

предварительным 

заявкам) 

Консультации для методистов, педагогов дополнительного образования, 

руководящих работников системы дополнительного образования 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151, каб.48 

Мазыр З.А., Журавлева С.В. 

тел. (846 )333-55-60 

В течение месяца (по 

предварительным 

заявкам) 

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) 

Обзорные экскурсии для учащихся и педагогов учреждений 

дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений. 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ, 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Ремезова Н.В. 

тел. (846) 334-45-92 

 

Координационный план областного центра по профилактике ДДТТ 
 

Дата Мероприятие Место проведения 
Ответственный за 

проведение 

с 1 февраля 

Областной смотр-конкурс среди общеобразовательных организаций на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для 

общеобразовательных учреждений, успешно организующих профилактику дорожно-

транспортного травматизма с детьми. 

Образовательные учреждения 

области 

Хамитова Э.А. 

тел. (846) 952-76-49 

10 февраля 

в 12.00 

семинар «Использование интерактивных форм и методов обучения при подготовке к 

конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» для руководителей отрядов 

ЮИД общеобразовательных организаций г. Тольятти, осуществляющих подготовку команд 

к конкурсу «Безопасное колесо» 

г. Тольятти, МАООУ 

пансионат «Радуга» 

(Лесопарковое шоссе,36) 

Хамитова Э.А. 

тел. (846) 952-76-49 

http://gudocsm.ru/content/konferencia.doc
http://gudocsm.ru/content/konferencia.doc
http://vk.com/club57032141
http://vk.com/club57032141


16 февраля 

в 13.00 

семинар «Использование интерактивных форм и методов обучения при подготовке к 

конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» для руководителей отрядов 

ЮИД общеобразовательных организаций Куйбышевского и Октябрьского р-нов г. Самара, 

осуществляющих подготовку команд к конкурсу «Безопасное колесо» 

учебно-спортивный центр 

«Автогородок» 

в парке им.Ю. Гагарина 

Хамитова Э.А. 

тел. (846) 952-76-49 

16 февраля 

в 15.00 

семинар «Использование интерактивных форм и методов обучения при подготовке к 

конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» для руководителей отрядов 

ЮИД общеобразовательных организаций Советского р-на г. Самара, осуществляющих 

подготовку команд к конкурсу «Безопасное колесо» 

учебно-спортивный центр 

«Автогородок» 

в парке им.Ю. Гагарина 

Хамитова Э.А. 

тел. (846) 952-76-49 

20 февраля 

в 13.00 

семинар  «Использование интерактивных форм и методов обучения при подготовке к 

конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» для руководителей отрядов 

ЮИД общеобразовательных организаций Красноглинского и Самарского р-нов г. Самара, 

осуществляющих подготовку команд к конкурсу «Безопасное колесо» 

учебно-спортивный центр 

«Автогородок» 

в парке им.Ю. Гагарина 

Хамитова Э.А. 

тел. (846) 952-76-49 

20 февраля 

в 15.00 

семинар  «Использование интерактивных форм и методов обучения при подготовке к 

конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» для руководителей отрядов 

ЮИД общеобразовательных организаций Кировского р-на г. Самара, осуществляющих 

подготовку команд к конкурсу «Безопасное колесо» 

учебно-спортивный центр 

«Автогородок» 

в парке им.Ю. Гагарина 

Хамитова Э.А. 

тел. (846) 952-76-49 

до 20 февраля - 

учрежденческий  этап 

с 28 февраля - 

территориальный этап 

Областной конкурс компьютерных мультимедийных проектов «В добрый путь!» для 

учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей области. 

Образовательные учреждения 

области 

Хамитова Э.А. 

тел. (846) 952-76-49 

до 20 февраля - 

учрежденческий  этап 

с 28 февраля - 

территориальный этап 

Областной конкурс  детских литературных работ «Добрая дорога детства» для учащихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей 

области: 

1-я группа – учащиеся 1-6 классов; 

2-я группа – учащиеся 7-9 классов. 

Образовательные учреждения 

области 

до 20 февраля - 

учрежденческий  этап 

с 28 февраля - 

территориальный этап 

Областной конкурс детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы» для  коллективов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей 

области. 

Образовательные учреждения 

области 

до 20 февраля - 

учрежденческий  этап 

с 28 февраля - 

территориальный этап 

Областной конкурс творческих работ «Безопасная дорога глазами ребенка» для учащихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей 

области: 

1-я группа – учащиеся 1-6 классов; 

2-я группа – учащиеся 7-9 классов. 

Образовательные учреждения 

области 

до 20 февраля - 

учрежденческий  этап 

с 28 февраля - 

территориальный этап 

Областной конкурс фоторабот «Внимание – дорога!» для фотолюбителей и учащихся 

детских коллективов фотостудий, творческих объединений образовательных организаций. 

Возраст участников до 18 лет включительно. 

Образовательные учреждения 

области 



21 февраля 

в 13.00 

семинар  «Использование интерактивных форм и методов обучения при подготовке к 

конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» для руководителей отрядов 

ЮИД общеобразовательных организаций Железнодорожного и Ленинского р-нов г. Самара, 

осуществляющих подготовку команд к конкурсу «Безопасное колесо» 

учебно-спортивный центр 

«Автогородок» 

в парке им.Ю. Гагарина 

Хамитова Э.А. 

тел. (846) 952-76-49 

21 февраля 

в 15.00 

семинар «Использование интерактивных форм и методов обучения при подготовке к 

конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» для руководителей отрядов 

ЮИД общеобразовательных организаций Промышленного р-на г. Самара, осуществляющих 

подготовку команд к конкурсу «Безопасное колесо» 

учебно-спортивный центр 

«Автогородок» 

в парке им.Ю. Гагарина 

Хамитова Э.А. 

тел. (846) 952-76-49 

 

Спортивно-массовые мероприятия ГОБУ ДОД «Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта» 
 

Дата Мероприятие Место проведения 
Ответственный за 

проведение 

1 февраля 

11.00 

Областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Финальные соревнования по конькобежному спорту (II группа) 

ГБС(К)ОУ ШИ №5,  

г. Тольятти, ул. Лесная, 13 

Белевцева О.Д.  

тел. (846) 2630092 

1 февраля 

11.00 

Областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Финальные соревнования по бадминтону (III группа) 

г. Самара, школа-интернат 

«Преодоление», ул.Мориса Тореза 45 

Белевцева О.Д.  

тел. (846) 2630092 

15 февраля 

11.00 

Областная спартакиада учащихся детских домов и школ-интернатов. Финальные 

соревнования по лыжным гонкам 

г. Самара, ГБОУ КШИ СКК,  

г.Самара, ул. Мориса Тореза,52 

Белевцева О.Д.  

тел. (846) 2630092 

17 февраля 

11.00 
Финал Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» по назначению 

Полукаров А.В.  

тел. (846) 2630077 

18 февраля 

11.00 

Областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Финальные соревнования по дартсу (I группа) 

ГБС(К)ОУ ШИ №113,  

г.Самара, ул. Литвинова 272 

Белевцева О.Д. 

тел. (846) 2630188 

18 февраля 

11.00 

Областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Финальные соревнования по шашкам (I группа) 

ГБС(К)ОУ ШИ №113,  

г.Самара,  ул. Литвинова 272 

Белевцева О.Д.  

тел. (846) 2630188 

18-19 февраля 

11.00 
Областные соревнования по легкой атлетике 

 «Дворец легкой атлетики»,  

г.Самара, ул.Физкультурная, 101 

Каргина С.И.  

тел.2630092 

21 февраля 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального образования. 

Финальные соревнования по лыжным гонкам юноши и девушки (I группа) 
г. Самара, Парк 60-ти летия Победы  

Трифонова Л.Е.  

тел. (846) 2630188 

22 февраля 

11.00 

Областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Финальные соревнования по лыжным гонкам (II группа) 
по назначению 

Белевцева О.Д.  

тел. (846) 2630092 

22 февраля 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального образования. 

Финальные соревнования по лыжным гонкам юноши и девушки (II группа) 
г. Самара, Парк 60-ти летия Победы 

Трифонова Л.Е.  

тел. (846) 2630188 

по назначению 
Областная спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

Финальные соревнования по настольному теннису юноши и девушки (I группа) 
г.о Кинель 

Полукаров А.В.  

тел. (846) 2630077 

по назначению 
Областная спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

Финальные соревнования по настольному теннису юноши и девушки (II группа) 
м.р. Кинель-Черкасский 

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 


