
 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

министерства образования и 

науки Самарской области

от 07.07.2021 г. № 651-р

№

пп
Наименование мероприятия Сроки Организатор Контактные данные

1

Областной конкурс «Юннат» (региональный этап 

Всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи 

«Земле жить»)

август-сентябрь 
ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

2

Региональный этап Всероссийского конкурса «Юные 

Тимирязевцы» (в рамках Всероссийского сетевого проекта по 

сортоиспытанию «Малая Тимирязевка»)

август-сентябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

3

Региональный этап Всероссийского опытнического задания 

«Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных 

культур агрофирмы «Семко-Самара»

август-сентябрь
ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

4
Областной конкурс юных флористов «Самара- космическая 

губерния!»
сентябрь  

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

5 Областной конкурс ландшафтных проектов «Цвети, Земля!» сентябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

Календарь мероприятий в сфере воспитания и дополнительного образования детей

  Самарской области  на 2021-2022 учебный год

Естественнонаучная направленность



6 Областной конкурс детских рисунков «Самара космическая!»
сентябрь-

октябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

7
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче  

сентябрь-

октябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

8
Областной с межрегиональным участием экологический 

конкурс «ЭКО–монитор 2021»

сентябрь-

ноябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

9

Областной конкурс проектно-исследовательских работ 

обучающихся 2-4 классов образовательных организаций 

Самарской области «СТАРТ»

сентябрь-

январь

МБОУ ДО  

«Гуманитарный центр

интеллектуального 

развития» г.о. Тольятти.

8(8482)379499 (215)

nauka-konferenc@yandex.ru 

http://cir.tgl.ru/content/ls/740

10
Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 
ноябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

11
Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 
ноябрь-декабрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

12 Региональный этап Всероссийского экологического диктанта ноябрь-декабрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

13

Региональный этап конкурса юных натуралистов

имени заслуженного деятеля науки, Лауреата Государственной 

премии

профессора Петра Александровича Мантейфеля

на лучшую исследовательскую работу в области зоологии и 

охраны живой природы

ноябрь-декабрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru



14

Областной конкурс новогодних и рождественских композиций 

«Новогодняя сказка»
декабрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

15
Областной конкурс детского рисунка

 «Мое любимое животное»
 декабрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

16
Областная выставка детского творчества «Моё любимое 

животное» Тема конкурса: «Животные и война»
 декабрь-май

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

17

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» «За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам»
январь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

18 Региональный интеллектуальный турнир «Знание-сила» январь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

 8(846)332-07-51 доб.224

 moda@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

19
Региональный этап Российского национального юниорского 

водного конкурса

январь-февраль
ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

20
Региональный этап Всероссийской олимпиады по экологии. 

Практический тур.
февраль

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

21 Областной конкурс детского творчества «Зеркало природы»
февраль

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/


22

Областная полиэтническая научно-практическоая конференция 

учащихся образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, национальных воскресных школ 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве»

февраль

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы 

«Поиск» г.о. Самара

8(846)334-33-40

 tsvr-poisk@yandex.ru;

tsvr-poisk44@yandex.ru

https://cvr-poisk.ru

23
Региональный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета – 2022»

февраль-март
ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

24 Областной смотр-конкурс школьных лесничеств апрель

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

25 Областная экологическая акция «День птиц» апрель

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

26
Областная экологическая акция «День Земли»  

апрель-май

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

27
Областной конкурс сельскохозяйственных профессий «Хозяин 

Земли»
май 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

28 Областная летняя экологическая школа июль  

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

29 Областной слет юных экологов «Экотропы» июль   

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

ГБОУ ДОД ДООЦ 

«ЖИГУЛИ»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru



30
Областной экологический КВН –фестиваль «Э-ХО» 

(Экологический хоровод)
июль   

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

ГБОУ ДОД ДООЦ 

«ЖИГУЛИ»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

31
 Региональный конкурс активистов служб примирения 

«Мастерство юного медиатора — 2022»
август-сентябрь  

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)332-01-62

pmtv68@yandex.ru

цсмсамара.рф 

32
Областная профилактическая акция «Внимание – дети! Дорога 

в школу!»
сентябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

33

Областное мероприятие по безопасности дорожного движения - 

Круглый стол с учащимися образовательных учреждений 

Самарской области «Безопасность на дороге превыше всего!»

сентябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

Социально-гуманитарная направленность



34
Областное конкурсное мероприятие «Федеральная неделя 

безопасности»
сентябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

35

XI областные соревнования «Служу России»  по военно-

прикладным видам спорта среди допризывной молодежи 

общеобразовательных учреждений, военно-патриотических 

объединений Самарской области,  посвященные  Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

сентябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

36
Областной антинаркотический челлендж «#Я против 

наркотиков, а ТЫ?»
сентябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84    

svcsm63@yandex.ru 

Цсмсамара.рф сpr63.org  

37
Региональная профильная школа лидеров ученического 

самоуправления «Школа УCпеха»

сентябрь-

октябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-01-65

csm.samoupravlenie@bk.ru

цсмсамара.рф 

38

Областная научно-практическая конференция школьников 

«История моей семьи — страница многовековой истории 

Отечества»

сентябрь-

октябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60

 srcgosamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

39
Областная олимпиада школьников, посвященная 300-летию 

образования Прокуратуры РФ

сентябрь-

октябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60 

m_iniciativa@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru


40
Областной конкурс для активистов добровольческого движения 

Самарской области «Ты нужен людям!»

сентябрь-

ноябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-58-41

samarina13@yandex.ru

цсмсамара.рф 

41

Областной конкурс исследовательских работ обучающихся в 

рамках Интернет-проекта «Гражданин Самарской области – 

гражданин России»

сентябрь-

ноябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60

 srcgosamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

42
Областной конкурс детских мини-проектов учащихся «На 

защите моих прав»

сентябрь-

ноябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60

 srcgosamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

43 Областная олимпиада по граждановедению
сентябрь-

ноябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60

 srcgosamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

44
Областной конкурс творческих работ учащихся «СТОП — 

коррупция!»

сентябрь-

ноябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60

 srcgosamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

45
 Открытая областная социально-спортивная акция 

«ЗДОРОВЯК»
сентябрь-март

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-58-41

samarina13@yandex.ru

цсмсамара.рф 

46 Областной конкурс социальных проектов «Гражданин» сентябрь-март

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60

 srcgosamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

47
Паспортизация военно-патриотических объединений 

Самарской области 

сентябрь-

апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/



48
Областная творческая лаборатория по игре на народных 

инструментах, пляске и играм
сентябрь-май 

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

 Berestechko@inbox.ru

 http://pioner-samara.ru

 https://vk.com/berestechkosamara

49
Областной молодежный молодежный форсайт 

«Инициатива+Успех»
сентябрь-май 

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60 

m_iniciativa@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

50

Региональный этап Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье!»

сентябрь-

декабрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

51
Региональный этап Всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление»
сентябрь-май

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-01-65

csm.samoupravlenie@bk.ru

цсмсамара.рф 

52

Межрегиональный марафон для активистов - медиаторов служб 

примирения образовательных организаций «Хочу о медиации 

знать всё!»

сентябрь-май

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)332-01-62

pmtv68@yandex.ru

цсмсамара.рф 

53
Областной марафон по профилактике асоциальных проявлений 

и пропаганде ЗОЖ в молодежной среде «Поколение Z»
сентябрь-июнь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

54

Областное первенство  Самарской области  по кроссовой  

стрельбе среди военно-патриотических объединений  и 

юнармейских отрядов

октябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru


55
Региональный  конкурс, посвященный Параду Памяти 7 ноября 

1941 года
октябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

56
Областной Слет, посвященный Дню рождения Российского 

движения школьников
октябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60

 rdshsamara@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

57

Областное конкурсное мероприятие «Конкурс фото, видео и 

мультимедиа работ по популяризации световозвращающих 

элементов «Засветись!»

октябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

58
Областная деловая игра активистов ученического 

самоуправления «Диалог на равных»
октябрь-ноябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-01-65

csm.samoupravlenie@bk.ru

цсмсамара.рф 

59
Областной конкурс социальных проектов «Проектирование 

будущего»

октябрь-

декабрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-58-41

 manunaj@list.ru

цсмсамара.рф 

60 Кейс-тренинг «День Большой перемены!»
октябрь-

декабрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

333-55-60 www.pioner-samara.ru 

b.peremena63@yandex.ru

61 Дни «Большой перемены»  
октябрь-

декабрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)334-55-60 

b.peremena63@yandex.ru 

http://pioner-samara.ru/

mailto:b.peremena63@yandex.ru
mailto:b.peremena63@yandex.ru


62

Областной молодежный марафон активистов ученического 

самоуправления Самарской области 

«Молодежь.Инициатива.Успех»

октябрь-май

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-01-65

csm.samoupravlenie@bk.ru

цсмсамара.рф 

63
Областная эстафета музеев образовательных организаций 

«Листая страницы истории»
октябрь-май

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-01-65

muzey21veka@mail.ru

цсмсамара.рф 

64
Областной Слет волонтеров, работающих по программе 

профилактики вредных привычек
октябрь-май

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

65 Фестиваль-конкурс «Планета толерантности» ноябрь 

СП ГБОУ СОШ № 4СП 

ГБОУ СОШ № 4 – Дом 

детского творчества

г.о.Чапаевск

8(846)3925378

 DDT12a@yandex.ru

http://ddt-chp.ucoz.ru/

66 День правовой помощи детям  ноябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60 

m_iniciativa@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

67 Областной Детский парламентский час  ноябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60 

m_iniciativa@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

68
Областная Акция, посвященная Международному дню отказа 

от курения
ноябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru


69
Областной форум активистов  в сфере профилактики 

«PROЗОЖ»
ноябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

70

Областные конкурсные мероприятия для детей дошкольного 

возраста «Дети за безопасность на дороге!»:

1. Конкурс детских рисунков «ПДД глазами детей»

2. Конкурс макетов «Безопасная улица»

3. Конкурс макетов «Наш друг светофор»

4. Конкурс фоторабот «Мы соблюдаем ПДД»

5. Конкурс детских поделок «Дорожные знаки»

ноябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

71

Областные конкурсные мероприятия для школьников «Дети за 

безопасность на дороге!»:

1. Конкурс рисунков «Водитель - соблюдай ПДД!»

2. Конкурс макетов «Безопасная дорога в школу»

3. Конкурс фоторабот «Безопасный переход»

4. Конкурс работ по декоративно-прикладному творчеству 

«Мир ПДД»

5. Конкурс репортерских работ «Мы за безопасность на 

дороге!»

6. Конкурс презентаций «Изучаем ПДД»

ноябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

72

Областные конкурсные мероприятия для детей дошкольного 

возраста «Дорога должна быть безопасной»

1. Конкурс чтецов «Дорога. Дети. ПДД»

2. Конкурс театральных постановок малых форм по 

Безопасности дорожного движения

3. Музыкальный конкурс «По дороге с ПДД»

ноябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/



73

Областные конкурсные мероприятия для школьников «Дорога 

должна быть безопасной»

1. Конкурс чтецов «Мы за безопасность на дороге»

2. Конкурс авторских стихов на тему детской дорожной 

безопасности

3. Конкурс видеороликов на тему Безопасности дорожного 

движения

4. Музыкальный конкурс «Правильные песни»

ноябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

74
Конкурс театрализованных проектов (социальных театров) 

профилактической тематики
ноябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

75 Творческие сборы «Шире круг» для детей с ОВЗ ноябрь

СП «Дом детского 

творчества» ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Большая Глушица

 bgl_do@samara.edu.ru

https://ddt-bg.ru/

76 Областной конкурс «Я и право» ноябрь-декабрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60 

m_iniciativa@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

77

Областная интеллектуальная игра, среди команд обучающихся 

образовательных организаций, посвященная 170-летию 

Самарской губернии

ноябрь-декабрь

СП ЦДТ ГБОУ СОШ №1 

им. И.М. Кузнецова с. 

Большая Черниговка

8 (84672) 21959

do_cdt.chernigovka@samara.edu.ru.

http://ddt-chernigovka.minobr63.ru/

78

Областная военно-спортивная игра  «Зарница Поволжья» среди 

обучающихся  образовательных организаций Самарской 

области

ноябрь-май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

79 Областной онлайн-квест «Безопасность в Интернете» декабрь 

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru


80
Профилактическая акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом
декабрь 

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

81 Областной слёт добровольцев Самарской области декабрь 

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-58-41

samarina13@yandex.ru

цсмсамара.рф 

82
Региональный конкурс творческих проектов обучающихся, 

студентов и молодежи «Моя семейная реликвия»
декабрь 

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-01-65

irina.csm2020@bk.ru

цсмсамара.рф 

83

Областное конкурсное мероприятие «Конкурс творческих 

проектов городского планирования и благоустройства 

городской среды в целях достижения нулевого травматизма 

«Vision zero»

декабрь 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

84 Областной конкурс-фестиваль ЮИД декабрь 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/



85 Областная фольклорная ёлка «Новый год в деревне Берестечко» декабрь 

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

 Berestechko@inbox.ru

 http://pioner-samara.ru

 https://vk.com/berestechkosamara

86 Областная интерактивная игра «Жизнь в реале» декабрь-январь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60 

m_iniciativa@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

87
Региональный этап Всероссийского конкурса авторских 

проектов «Моя страна - моя Россия»
декабрь-май

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-58-41

samarinka13@yandex.ru

цсмсамара.рф 

88 Областной народный праздник «Колядки на Ленинградке» январь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

 Berestechko@inbox.ru

 http://pioner-samara.ru

 https://vk.com/berestechkosamara

89

Областное конкурсное мероприятие «Конкурс дизайна одежды 

с использованием световозвращающих элементов «Фликер 

2022»

январь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru


90
Региональная профилактическая акция «Внимание – дети! 

Зимние каникулы!»
январь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

91

Региональная интернет-олимпиада для обучающихся 

общеобразовательных организаций на знание правил 

дорожного движения

февраль

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

92
Областная Акция, посвященная Международному дню без 

интернета
январь-февраль 

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

93
Областной конкурс творческих работ учащихся «Права 

человека глазами ребенка»
январь-февраль 

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60

 srcgosamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

94

Региональный конкурс учета индивидуальных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций в сфере 

социально значимой деятельности «Я – лидер»

январь-апрель

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-01-65

csm.samoupravlenie@bk.ru

цсмсамара.рф 

mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru


95
Областной конкурс творческих работ учащихся «Герой нашего 

времени»
январь-апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60

 srcgosamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

96
XI Межрегиональная научно-практическая конференция «Новое 

поколение»
февраль

МБУ ДО «ДШИ №8 

«Радуга» г.о. Самара

8(846)956-02-29

school.raduga@mail.ru

  http://raduga-samara.ru/

97
Областной форум учащейся и студенческой молодежи 

«Позитивная территория»
февраль

СП ГБОУ СОШ № 4СП 

ГБОУ СОШ № 4 – Дом 

детского творчества

г.о.Чапаевск

8(846)3925378

 DDT12a@yandex.ru

http://ddt-chp.ucoz.ru/

98 Областные Пушкинские чтения февраль

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

bibl@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

99 Областной кадетский бал февраль

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

100 Областной антинаркотический квест «Линия жизни» февраль

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

101 Областной профилактический баттл «ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ» февраль-март

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

102
Областной конкурс для педагогов, студентов и обучающихся 

образовательных организаций «Есть такая профессия…»
февраль-апрель  

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-01-65

muzey21veka@mail.ru

цсмсамара.рф 
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103

Областной конкурс «Лучший военно-патриотический клуб» в 

рамках общественного проекта Приволжского федерального 

округа» Герои Отечества» 

февраль-май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

104

Областной конкурс в рамках положения общественного проекта 

Приволжского федерального округа об оборонно-спортивных 

лагерях «Гвардеец» - 2022 Приволжского федерального округа

фервраль-июль

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

105

Областное первенство  Самарской области  по пулевой   

стрельбе  среди воспитанников военно-патриотических 

объединений и юнармейских отрядов

март

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

106
Областной конкурс творческих и исследовательских работ  

«Голос Региона»
март

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

bibl@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

107
Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»
март

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

bibl@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

108 Областной  поэтический чемпионат среди школьных команд апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

bibl@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

109
Областной Форум «Большие перемены – большие 

возможности»
март

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)334-55-60 

b.peremena63@yandex.ru 

http://pioner-samara.ru/
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110
Областной Форум ЮИД в рамках регионального слёта юных 

инспекторов движения
март

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

111 Областные профилактические игры «ЗОЖ-QUIZ» март-апрель

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

112
 Областной шахматный турнир для учащихся, осваивающих 

обучение игре в шахматы по программе «Шахматный всеобуч» 
март-апрель

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)332-01-62

sem610@mail.ru

цсмсамара.рф  

113 Областной конкурс «Алло! РДШ ищет таланты!» март-апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60

rdshsamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

114 Областной этап конкурса Международного союза книголюбов март-апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

bibl@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

115
Паспортизация военно-патриотических объединений  

Самарской области
апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

116
Военно-историческая олимпиада среди военно-патриотических 

объединений Самарской области
апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru


117
Областной конкурс проектов, пропагандирующих идеи 

здорового образа жизни «Твой выбор – ЗОЖ!»
апрель

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

118
Областное конкурсное мероприятие «Конкурс пресс-центров 

ЮИД»
апрель

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

119

Областной конкурс литературно-творческих работ учащихся 

образовательных учреждений Самарской области «Память в 

сердце, гордость — в поколениях»

апрель-май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

bibl@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

120

Областной конкурс на лучший наглядный материал по 

профилактике травматизма несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта «Безопасность на железной 

дороге глазами детей»

апрель-май

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

121
Областной парад детских войск «Бравые солдаты с песнею 

идут»
май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

122
Торжественный смотр военно-патриотических объединений 

Самарской области
май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

vpk-desant@pioner-samara.ru 

http://pioner-samara.ru/

123 Областной Форум школьников «Я и Право» май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60 

m_iniciativa@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/
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124
Региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо»
май

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

125
Областная профилактическая акция «Внимание – дети! Летние 

каникулы!»
май

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

126
Областной Слет РДШ, посвященный Дню детских организаций. 

Торжественная церемония вступления в РДШ
май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)333-55-60

rdshsamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

127 Областная летняя профилактическая смена июнь 

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846) 333-39-84 

svcsm63@yandex.ru 

цсмсамара.рф, сpr63.org

128
«III ежегодный семейный онлайн Чемпионат по безопасности 

дорожного движения «Каникулы без ДТП»
июнь 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

 Центр по профилактике 

ДДТТ)

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

http://www.juntech.ru/
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129
Первенство Самарской области по автомодельному спорту 

среди учащихся образовательных организаций 
сентябрь МБОУ ДО «Икар»

8(848)245-02-52 

 8(905)3055138 

http://ikar.net.ru/

 https://vk.com/ikar163

130

Цикл мероприятий СП «Юношеская автошкола», приуроченных 

к началу учебного года:

1. Торжественная линейка «Посвящение в курсанты»

2. Тематическая площадка по Безопасности дорожного 

движения

3. Областной автопробег «Дети - за безопасность на дороге!»

4. Конкурс-викторина «Я - знаю ПДД»

5. Конкурс-викторина «Дорожные знаки»

сентябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

131

Цикл мероприятий СП «Юношеская автошкола» в рамках 

Общефедеральной недели безопасности дорожного движения: 

1. Выездные мероприятия в интернаты, реабилитационные 

центры «Дети, зная ПДД, не окажутся в беде» (3 выезда).

2. Семинары-презентации для учащихся ОУ «Безопасность на 

дороге» (3 семинара).

3. Областной автопробег «Вместе за безопасность на дороге!»

сентябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

132 Марафон «Академия технического творчества» сентябрь-май 
МБОУ ДО «Планета» г.о. 

Тольятти

8(848)230-24-55

 8(963)1194161

 ssimonova82@mail.ru

https://vk.com/akademia_tlt

133
Первенство Самарской области среди учащихся в классе 

моделей ракет S
сентябрь-май 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

Техническая направленность

https://vk.com/ikar163
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134

Областной летний чемпионат по юношескому автомногоборью 

для команд категории Юниор:

1. Конкурс «Знатоки ПДД»;

2. Конкурс «Скоростное маневрирование»;

3. Конкурс «Автоэстафета»;

4. Конкурс по техническому обслуживанию автомобиля

октябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

135

Областные конкурсные мероприятия по Безопасности 

дорожного движения «Водители-родители»:

1. Конкурс Эссе-сочинений по Безопасности дорожного 

движения

2. Конкурс Знатоки ПДД (дети)

3. Конкурс Знатоки ПДД (родители)

4. Конкурс Скоростное маневрирование автомобиля (родители)

5. Конкурс Скоростное маневрирование на велосипеде (дети)

6. Конкурс Скоростное маневрирование на самокате (дети)

октябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

136
Областные соревнования по авиамодельному спорту среди 

учащихся «Переходящий Кубок А.Н. Журавкова»
октябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

137 Хакатон по мобильной разработке октябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

Тольяттинский филиал

ДТ «Кванториум-63 регион»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

http://www.juntech.ru/
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Областные летние соревнования по автоспорту «Автопрофи»: 

1. Конкурс «Знатоки ПДД» 

2. Конкурс «Скоростное маневрирование» 

3. Конкурс по Безопасности дорожного движения

октябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

139 Областной проект «IT-каникулы»
октябрь, 

февраль, апрель 

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

СП центр цифрового 

образования детей «IT-cube»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

140 Областной конкурс стендовых судомоделей ноябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

141 Региональный хакатон «Робототехнические системы» ноябрь

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»  

СП ДТ «Кванториум-63 

регион»

8(846)3342015

 kvantorium@gmail.com

 http://www.juntech.ru/

142 Областной очно-заочный конкурс на лучшую 3D модель ноябрь

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»  

СП ДТ «Кванториум-63 

регион»

8(846)3342015

 kvantorium@gmail.com

 http://www.juntech.ru/



143 Областной хакатон по IT ноябрь

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

СП центр цифрового 

образования детей «IT-cube»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

144
Отборочный региональный этап всероссийского конкурса по 

прототипированию «Полет инженерных идей»
ноябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

Тольяттинский филиал

ДТ «Кванториум-63 регион»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

145
Региональный этап Всероссийского хакатона по 

имитационному моделированию
ноябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

Тольяттинский филиал

ДТ «Кванториум-63 регион»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

146
Областной  фестиваль по соревновательной робототехнике 

«РобоРадуга»
ноябрь

ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ 

№1

 8(84670)2-24-10

nftdo_cdt@samara.edu.ru 

https://центр-радуга-1972.рф

147

Областные конкурсные мероприятия «Новое транспортное 

средство» для дошкольников и учащихся начальной школы

1. Конкурс рисунков «НЛО - новый легковой объект для 

передвижения»

2. Конкурс макетов автомобилей будущего

3. Конкурс моделей транспортных средств нового поколения из 

игрового конструктора

4. Конкурс аппликаций «Будущее за ними»

декабрь 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/



148

Областные конкурсные мероприятия для учащихся средней и 

старшей школы «Транспорт. Будущее. Мы»

1. Конкурс рисунков «Экотранспорт будущего»

2. Конкурс работ, выполненных в компьютерной графике 

«Общественный транспорт будущего»

3. Конкурс моделирования и конструирования транспортных 

средств нового поколения

4. Конкурс работ по декоративно-прикладному творчеству 

«Транспорт в будущем»

5. Конкурс проектных работ (презентаций) «Безопасность 

дорожного движения будущего»

декабрь 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

149
Межрегиональный конкурс на лучшее приложение в UNITY для 

AR
декабрь 

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»  

СП ДТ «Кванториум-63 

регион»

8(846)3342015

 kvantorium@gmail.com

 http://www.juntech.ru/

150
Областной конкурс проектных работ «Детская дорожная 

безопасность»
декабрь 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

151
Межрегиональный хакатон по виртуальной и дополненной 

реальности
декабрь 

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

СП центр цифрового 

образования детей «IT-cube»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/



152 Региональный чемпионат «Квантошахматы» январь

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»  

СП ДТ «Кванториум-63 

регион»

8(846)3342015

 kvantorium@gmail.com

 http://www.juntech.ru/

153
Областной конкурс «Фестиваль инноваций, изобретений, 

технологий»
январь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

154

Областной зимний чемпионат по юношескому автомногоборью 

для команд категории Юниор:

1. Конкурс «Знатоки ПДД»;

2. Конкурс «Скоростное маневрирование»;

3. Конкурс «Автослалом»;

4. Конкурс по Безопасности дорожного движения

февраль

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

155 Областной хакатон по системному администрированию февраль

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

СП центр цифрового 

образования детей «IT-cube»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

156 Региональный Хакатон по IT февраль

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»  

СП ДТ «Кванториум-63 

регион»

8(846)3342015

 kvantorium@gmail.com

 http://www.juntech.ru/
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Областные зимние соревнования по автоспорту «Юный 

автомобилист»:

1. Конкурс «Знатоки ПДД»;

2. Конкурс «Скоростное маневрирование»;

3. Конкурс по Безопасности дорожного движения.

февраль

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

158

Областные зимние соревнования по автоспорту «Автопрофи»:

1. Конкурс «Знатоки ПДД»;

2. Конкурс «Скоростное маневрирование»;

3. Конкурс по Безопасности дорожного движения.

февраль

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

159
Первенство Самарской области по судомодельному спорту 

среди учащихся
февраль

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

160

Региональный этап Всероссийской научно-технической 

олимпиады среди учащихся:

по авиамоделированию

по ракетомоделированию

по судомоделированию

по автомоделированию

февраль-июнь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

161
Региональный хакатон по виртуальной и дополненной 

реальности «Самарская губерния»
март

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»  

СП ДТ «Кванториум-63 

регион»

8(846)3342015

 kvantorium@gmail.com

 http://www.juntech.ru/



162
Региональный этап Всероссийской конференции «Юные 

техники и изобретатели»
март

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

СП центр цифрового 

образования детей «IT-cube»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

163
Первенство Самарской области по авиамодельному спорту 

среди учащихся в классе зальных авиамоделей
март

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

164
Первенство Самарской области по автомодельному спорту 

среди учащихся
март

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

165
XXVI открытый международный очно-дистанционный 

фестиваль «Компьютерная страна»
март

ГАОУ СО «СамЛИТ 

(Базовая школа РАН)»

8(846)223-21-24

 8(846)223-21-25

 festival@samlit.net

 http://samlit.net/samlit/ks/

166

Цикл совместных мероприятий СП «Юношеская автошкола» и 

Космоквантума, приуроченных празднованию Дня 

космонавтики:

1. Конкурс творческих работ учащихся ОУ «Космическая 

техника и технологии»

2. Торжественное мероприятие «Самара космическая»

3. Областной автопробег-квест «Космические маршруты»

апрель

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

167
Областной конкурс компьютерной графики  «Комприс» с 

дистанционным участием
апрель

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

mailto:festival@samlit.net
mailto:festival@samlit.net
mailto:festival@samlit.net
mailto:festival@samlit.net


168 Региональный Хакатон «Инженерия космических систем» апрель

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»  

СП ДТ «Кванториум-63 

регион»

8(846)3342015

 kvantorium@gmail.com

 http://www.juntech.ru/

169

Областные конкурсные мероприятия для команд по 

техническому обслуживанию автомобилей:

1. Конкурс «Презентация команды»

2.  Конкурс «Знатоки устройства автомобиля»

3. Конкурс технического обслуживания автомобиля

4. Конкурс по Безопасной эксплуатации транспортных средств

апрель

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

170

Областная летняя спартакиада по техническим видам спорта:

Первенство Самарской области по авиамодельному спорту 

среди учащихся

Первенство Самарской области среди учащихся в классе 

моделей ракет S

Первенство Самарской области по судомодельному спорту 

среди учащихся

Первенство Самарской области по автомодельному спорту 

среди учащихся

апрель-июнь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/

171 Областной хакатон для начинающих программистов май

ГБОУ ДО СО  «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

СП центр цифрового 

образования детей «IT-cube»

8(846)3324032

itcube@gmail.com

http://www.juntech.ru/



172 III Областной дизайн-марафон май

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

Тольяттинский филиал

ДТ «Кванториум-63 регион»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

173 III Региональный фестиваль «Робовесна» май

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

Тольяттинский филиал

ДТ «Кванториум-63 регион»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

174

Отборочный региональный этап всероссийского конкурса 

научно-технического и инновационного творчества 

«Ш.У.СТР.И.К.»

май

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

Тольяттинский филиал

ДТ «Кванториум-63 регион»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

http://www.juntech.ru/

175
Открытое Первенство Самарской области по авиамодельному 

спорту среди учащихся в классе кордовых моделей F2D
май

СП ГБОУ СОШ № 4 – Дом 

детского творчества

г.о.Чапаевск

8(846)3925378

 DDT12a@yandex.ru

http://ddt-chp.ucoz.ru/

176
Дистанционный конкурс проектов, посвящённый Великой 

Победе, «Никто не забыт! Ничто не забыто!»
май

СПДОД СЮТ ГБОУ СОШ 

№14 мини-технопарк 

«Квантум» г.Жигулевск

89879608028 

m_t_kvantum@mail.ru

mailto:m_t_kvantum@mail.ru
mailto:m_t_kvantum@mail.ru


177

Цикл мероприятий СП «Юношеская автошкола», приуроченных 

празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной 

войне:

1. Конкурс исследовательских работ учащихся ОУ 

«Автомобили Великой Победы»

2. Торжественное мероприятие «Я помню, я горжусь»

3. Областной автопробег в честь 77-летия Победы

4. Торжественная акция «День Победы»

май

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

178

Областная спартакиада по автоспорту:

1. Областные летние соревнования по скоростному 

маневрированию

2. Областные зимние соревнования по скоростному 

маневрированию

3. Областные соревнования «Автоэстафета»

4. Областные соревнования «Автослалом»

5. Областные соревнования «Картинг»

6. Областные соревнования «Багги»

7. Областные соревнования «Миниавтомобили»

август

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

179

Областной слет юных автомобилистов:

Конкурс Знатоки ПДД

Конкурс История автомобилестроения

Конкурс по устройству и техническому обслуживанию 

автомобиля

Конкурс проектов Безопасность дорожного движения

Конкурс «Скоростное маневрирование автомобилем»

август

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества» 

СП «Юношеская 

автомобильная школа»

8(846)952-63-11

socdutt@yandex.ru

http://www.juntech.ru/

180
Слёт юных туристов Самарской области «Золотая осень», 

посвященный Всемирному Дню туризма
сентябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

 8(846) 332-49-35

ocdutkcsm@mail.ru

цсмсамара.рф

Туристско-краеведческая направленность



181
XXII Областные юношеские краеведческие Чтения имени К.П. 

Головкина
февраль-март

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

 8(846) 332-49-35

ocdutkcsm@mail.ru

цсмсамара.рф

182

Областной конкурс «Лучший музей (музейная экспозиция), 

посвященный увековечению памяти защитников Отечества» в 

рамках общественного проекта Приволжского федерального 

округа «Герои Отечества»

апрель-июнь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

 8(846) 332-49-35

ocdutkcsm@mail.ru

цсмсамара.рф

183
Открытый региональный форум краеведческого актива 

Самарской области
май

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

 8(846) 332-49-35

ocdutkcsm@mail.ru

цсмсамара.рф

184 Областной Слет юных туристов и краеведов Самарской области июнь 

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

 8(846) 332-49-35

ocdutkcsm@mail.ru

цсмсамара.рф

185 Конкурс исполнителей народной песни «Истоки» сентябрь

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы 

«Поиск» г.о. Самара

8(846)334-33-40

 tsvr-poisk@yandex.ru;

tsvr-poisk44@yandex.ru

https://cvr-poisk.ru

186 Областной фестиваль «ТелеКиноМастерская» октябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-12-18

oceo.csm@mail.ru

 цсмсамара.рф

187
Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Символы великой России»
октябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

 8(846)332-07-51 доб.224

 moda@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

Художественная направленность

http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/


188 Конкурс детского и юношеского творчества «Доброе сердце» октябрь

МБОУДО «Дворец

творчества детей и 

молодежи» г.о. Тольятти

8(848)2265220

 dtdm@edu.tgl.ru

  http://dm.tgl.ru/

189
Областной конкурс детско-юношеского художественного 

творчества «Истории великие страницы»
ноябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-12-18

oceo.csm@mail.ru

 цсмсамара.рф

190  Областной конкурс ораторского искусства «Мастер слова» ноябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-12-18

oceo.csm@mail.ru

 цсмсамара.рф

191
Областной конкурс фольклорных  исполнителей «Песни родной 

земли»
ноябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

 Berestechko@inbox.ru

 http://pioner-samara.ru

 https://vk.com/berestechkosamara

192

Областной открытый конкурс-выставка

детского художественного творчества  

«Всё начинается с мечты»
ноябрь-январь

СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ 

«ОЦ» им. Е.М. Зеленова 

п.г.т. Новосемейкино м.р. 

Красноярский

8(927)2645469 8(927)780 54 53 

ddt.novosemeikino@mail.ru

http://nsem3.yartel.ru/

193 Конкурс детского и юношеского творчества «Зимняя феерия» декабрь 

МБОУДО «Дворец

творчества детей и 

молодежи» г.о. Тольятти

8(848)2265220

 dtdm@edu.tgl.ru

  http://dm.tgl.ru/

194
XX Межрегиональный художественный 

фестиваль-выставка «РАДУЖНАЯ КИСТЬ»
январь 

МБУ ДО «ДШИ №8 

«Радуга» г.о. Самара

8(846)9560229 

school.raduga@mail.r

 http://raduga-samara.ru/

195 Областная акция «Традиции Рождества» январь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

 Berestechko@inbox.ru

 http://pioner-samara.ru

 https://vk.com/berestechkosamara

mailto:ddt.novosemeikino@mail.ru%20%20,%208%20927%202645469,%208%20927%20780%2054%2053
mailto:ddt.novosemeikino@mail.ru%20%20,%208%20927%202645469,%208%20927%20780%2054%2053
mailto:ddt.novosemeikino@mail.ru%20%20,%208%20927%202645469,%208%20927%20780%2054%2053
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru


196 Конкурс народного танца «Традиция» январь-февраль 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы 

«Поиск» г.о. Самара

8(846)334-33-40

 tsvr-poisk@yandex.ru;

tsvr-poisk44@yandex.ru

https://cvr-poisk.ru

197
Отборочный тур Двадцать первых молодежных Дельфийских 

игр России 2022 года
январь-февраль 

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

 8(846)332-07-51 доб.224

 moda@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

198 Конкурс хореографического искусства «Танцующий город» февраль

МБОУДО «Дворец

творчества детей и 

молодежи» г.о. Тольятти

8(848)2265220

 dtdm@edu.tgl.ru

  http://dm.tgl.ru/

199
Межрегиональный открытый конкурс книжной иллюстрации 

«Слово вдохновляет»
февраль-май

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-12-18

oceo.csm@mail.ru

 цсмсамара.рф

200
Межрегиональный конкурс театров детской и молодежной  

моды «Лабиринты моды» 
март

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71

 8(846)332-07-51 доб.224

 moda@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

201 Областной конкурс набросков «Живая линия» март-апрель

ГБПОУ «Самарское 

художественное училище 

им. К.С. Петрова-Водкина»

8(846)333-41-59

hud_uch@mail.ru

https://s-h-u.ru/

202 Областной конкурс детского рисунка «Космос глазами детей» март-апрель

СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ 

«ОЦ» им. Е.М. Зеленова 

п.г.т. Новосемейкино м.р. 

Красноярский

8(927)2645469 8(927)780 54 53 

ddt.novosemeikino@mail.ru

http://nsem3.yartel.ru/

203
Областной  музыкальный конкурс  «Папа, мама, я – поющая 

семья»
март-апрель

МАОУ ДС № 80 «Песенка»

МБОУДО «ДДЮТ»г.о. 

Тольятти

7(848)2355348

 сhgard86@edu.tgl.ru

http://chgard 80.tgl.net.ru /

mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
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mailto:ddt.novosemeikino@mail.ru%20%20,%208%20927%202645469,%208%20927%20780%2054%2053
mailto:ddt.novosemeikino@mail.ru%20%20,%208%20927%202645469,%208%20927%20780%2054%2053
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru


204
Областной Фестиваль семейного творчества  «Талантов 

акварель»
март-апрель

МБОУ ДО «Дом учащейся 

молодежи «Икар»

8(848)245-02-52 

festival.akvarel@mail.ru 

http://ikar.net.ru/ 

https://vk.com/ikar163

205
Межрегиональный детско-юношеский фотоконкурс «Юность 

Самары»
март-май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71 (227) 

samarakids@yandex.ru, yaki-

vgtrk@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

206
X открытый фестиваль детских социально-ориентированных 

короткометражных фильмов «Твой взгляд»
апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-31-71 (227) 

samarakids@yandex.ru, yaki-

vgtrk@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

207

XIV Международная художественная 

выставка – конкурс детского и юношеского творчества 

«Человек от края до края…»
апрель

МБУ ДО «ДШИ №8 

«Радуга» г.о. Самара

8(846)9560229 

school.raduga@mail.r

 http://raduga-samara.ru/

208
V областная литературно-художественная ассамблея «Словущая 

весна»
апрель

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы 

«Поиск» г.о. Самара

Самарская Епархия Русской 

Православной Церкви

8(846)334-33-40

 tsvr-poisk@yandex.ru;

tsvr-poisk44@yandex.ru

https://cvr-poisk.ru

209 Конкурс детского и юношеского творчества «Виват, Победа!» апрель

МБОУДО «Дворец

творчества детей и 

молодежи» г.о. Тольятти

8(848)2265220

 dtdm@edu.tgl.ru

  http://dm.tgl.ru/

210 Областная акция «Песни о войне» апрель-май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

 Berestechko@inbox.ru

 http://pioner-samara.ru

 https://vk.com/berestechkosamara

211

Областной конкурс-выставка художественного 

и декоративно-прикладного творчества  

 «Горжусь тобой, моя Россия!»

 апрель-май

СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ 

«ОЦ» им. Е.М. Зеленова 

п.г.т. Новосемейкино м.р. 

Красноярский

8(927)2645469 8(927)780 54 53 

ddt.novosemeikino@mail.ru

http://nsem3.yartel.ru/
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212
Региональный этап Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций»
апрель-май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

 Berestechko@inbox.ru

 http://pioner-samara.ru

 https://vk.com/berestechkosamara

213
XIII Межрегиональный фестиваль традиционной народной 

культуры «Свет Бересты» 
май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 332-07-51

 Berestechko@inbox.ru

 http://pioner-samara.ru

 https://vk.com/berestechkosamara

214
Открытый областной  фестиваль-конкурс народного творчества 

«Народный умелец — Online»
июнь 

 ЦДОД «Развитие»

с. Алексеевка

8 (84671) 2-23-58

  alks_do_razvitie@samara.edu.ru

 http://www.развитие.алексеевка-

школа.рф/

215

Региональный этап Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья

в течение года

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-12-18

oceo.csm@mail.ru

 цсмсамара.рф

216
Областные соревнования по футболу среди юношей

I, II группа

сентябрь-

октябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

  8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

217

Областные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 

юношей и девушек

 I, II группа

октябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

  8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

218
Областные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек  I, 

II группа
октябрь-ноябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

  8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

Физкультурно-спортивная направленность
Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных учреждений

mailto:berestechko@inbox.ru
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219
Областные соревнования по волейболу среди юношей и 

девушек I, II группа
ноябрь-декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

  8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

220

Областные соревнования по настольному теннису среди 

юношей и девушек

I, II группа

январь-февраль, 

март

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

  8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

221

Областные соревнования по баскетболу среди юношей и 

девушек

I, II группа

февраль-март, 

апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

  8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

222

Областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и 

девушек

 I, II группа

февраль-март

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

  8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

223

Областные соревнования по легкой атлетике среди юношей и 

девушек

 I, II группа

февраль-март

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

  8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

224

Областные соревнования по чир спорту среди юношей и 

девушек

 I, II группа

 март, ноябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

  8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

225

Областные соревнования по танцевальному спорту среди 

юношей и девушек

 I, II группа

 март, ноябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

  8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

226

Областные соревнования по армрестлингу среди юношей и 

девушек

 I, II группа

 май-июнь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

  8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

Спартакиада среди обучающихся учреждений профессионального образования



227

Областные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 

юношей и девушек

I, II группа

  сентябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

228

Областные соревнования по баскетболу среди юношей и 

девушек

II группа

октябрь-ноябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

229
Областные соревнования по армрестлингу среди юношей II 

группа

 декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

230

Областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и 

девушек

I, II группа

январь-март

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

231

Областные соревнования по мини-футболу среди юношей и 

девушек

I, II группа

февраль-апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

232

Областные соревнования по волейболу среди юношей и 

девушек

II группа

март-апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

233
Областные соревнования по боксу среди юношей

II группа

апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

234
Областные соревнования по гиревому спорту среди юношей

I группа

апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/



235

Областные соревнования по волейболу среди юношей и 

девушек

I, II группа

апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

236

Областные соревнования по настольному теннису среди 

юношей и девушек

I, II группа

 апрель, 

октябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

237
Областные соревнования по легкоатлетическому троеборью 

среди юношей и девушек I, II группа

май

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

238
Областные соревнования по мини-футболу среди юношей и 

девушек II, III группа

сентябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

239
Областные соревнования по настольному теннису среди 

юношей и девушек I, II, III группа

ноябрь, февраль

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

240
Областные соревнования по стритболу среди юношей и 

девушек II группа

  ноябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

241
Областные соревнования по веселым стартам среди юношей и 

девушек III группа

  декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

242
Областные соревнования по бадминтону среди юношей и 

девушек II, III группа

  январь-

февраль

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

Спартакиада среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья школ-интернатов



243
Областные соревнования по дартсу среди юношей и девушек I, 

II, III группа

 февраль, 

октябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

244
Областные соревнования по шашкам среди юношей и девушек 

I, II, III группа

февраль, 

октябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

245
Областные соревнования по плаванию среди юношей и 

девушек I, II группа

 март-апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

246
Областные соревнования по волейболу среди юношей и 

девушек II группа

март- апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

247
Областные соревнования по пионерболу среди юношей и 

девушек III группа

март- апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

248

Областные соревнования по спортивному многоборью среди 

юношей и девушек

I группа

 апрель-май

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

249
Областные соревнования по легкоатлетическому многоборью 

среди юношей и девушек II, III группа

май

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

250
Областные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 

юношей и девушек

 сентябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

Спартакиада среди обучающихся центров помощи детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и школ-

интернатов Самарской области



251
Областные соревнования по стритболу среди юношей и 

девушек

октябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

252 Областные соревнования по дартсу среди юношей и девушек
  ноябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

253
Областные соревнования по настольному теннису среди 

юношей и девушек

  ноябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

254 Областные соревнования по шашкам среди юношей и девушек
  ноябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

255
Областные соревнования по веселым стартам среди юношей и 

девушек

  декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

256
Областные соревнования по мини-футболу среди юношей и 

девушек

апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

257
Областные соревнования по л/атлетическому троеборью среди 

юношей и девушек

май

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

258
Областные соревнования по легкоатлетическому многоборью 

среди юношей и девушек

май

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

Областные и Всероссийские спортивные соревнования среди обучающихся



259
Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания»

сентябрь-август

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

260
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры»

сентябрь-август

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

261
Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

сентябрь-август

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)3550466

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

262

Областные соревнования по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Мини-

футбол в школу»

сентябрь-

декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

263

Областной турнир по баскетболу «3х3» среди обучающихся 

образовательных организаций Самарской области в рамках 

проекта «Стрит бол в школу»

сентябрь-

декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

264
Фестиваль ГТО в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

сентябрь-май ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

265
Областные

соревнования по дзюдо среди обучающихся

сентябрь-

ноябрь, март-

апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

266 Областные соревнования по футболу среди обучающихся
сентябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 



267 Областные соревнования по самбо среди обучающихся

сентябрь-

декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

268
Областной фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам – 

НЕТ!»

сентябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

269
Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая 

ладья» (отборочный региональный этап)

октябрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

270
Соревнования Самарской области по легкой атлетике 

«Первенство спортивных школ»

октябрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

271
Соревнования по чир спорту «Детской Школьной чир лиги 

Самарской области»

октябрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

272
Всероссийская

олимпиада школьников по предмету «Физическая культура»

октябрь-апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)3550466

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

273 Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

октябрь-

февраль 

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

274
Областные

соревнования по греко-римской борьбе среди обучающихся

октябрь-

декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 



275

Областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» среди обучающихся образовательных 

организаций в помещении

ноябрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

276 Областные соревнования по прыжкам в высоту под музыку
 ноябрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

277 Областные соревнования по тхэквондо среди обучающихся

ноябрь-декабрь, 

апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

278 Областные соревнования по гребному спорту (гребля-индор)
ноябрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

279 Областные соревнования по футболу среди детских команд
ноябрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

280
Областные соревнования по жонглированию футбольным 

мячом

ноябрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

281
Областной турнир по мини-гольфу,

посвященный международному дню инвалидов

декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

282
Соревнования Самарской области по легкой атлетике 

«Первенство спортивных школ» в помещении
 декабрь

ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/



283
Областные соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся

январь-февраль

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

284 Областные онлайн встречи по шахматам «Ход конем»
январь-июнь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

285
Областные акции по видам спорта (мастер-классы, турниры, 

встречи и т.д.)

январь-декабрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

286
Областные фестивали физической культуры и спорта для 

обучающихся

январь-декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

287
Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов 

«ШСК»

январь-

сентябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

288

Областные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди 

команд профессиональных образовательных организаций (в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в ВУЗы»)

февраль-апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

289

Всероссийские

соревнования «Будущее зависит от тебя»

Региональный этап

февраль-март

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

290
Областной турнир по мини-футболу «Кубок ОДЮЦРФКС 

памяти В.М. Гейхмана»

февраль-апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/



291 Областные соревнования по настольному теннису
февраль-апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

292 Областные соревнования по баскетболу среди обучающихся
февраль-март

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

293 Областные соревнования по волейболу среди обучающихся
февраль-апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

294
Первенство Самарской области по легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 16 лет в помещении

февраль-март

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

295 Областные соревнования по мини-футболу среди обучающихся
февраль-март

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

296
Областные соревнования по настольному теннису среди 

обучающихся

февраль-апрель

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

297

Областные соревнования по спортивному ориентированию 

среди обучающихся

(зимняя программа)

 февраль

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

298
Открытое первенство ОДЮЦРФКС по

мини-гольфу

 март-май

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/



299
Областные соревнования по волейболу «Надежды Самарской 

области» среди юношей

 апрель ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

300
Областные

соревнования по вольной борьбе среди обучающихся

апрель-май

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188 

yulika_r@mail.ru 

http://oducrfks.minobr63.ru/ 

301
Первенство Самарской области по легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 16 лет

май-июнь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

302

Областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» среди обучающихся образовательных 

организаций

май ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

303 Открытое первенство ОДЮЦРФКС по тхэквондо
май-август

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

304 Областные соревнования по футболу среди обучающихся
май-июль

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

305
Областные соревнования по спортивному ориентированию 

среди обучающихся (летняя программа)

июнь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

306
Областной турнир по мини-футболу среди дворовых команд

«Лето с футбольным мячом»

июнь-август

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630077

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

Областные конкурсы и мероприятия, этапы Всероссийских конкурсов для обучающихся 



307
Торжественная церемония награждения «Олимпийский бал 

юных спортсменов Самарской области»

декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630013

8(846)2630092 

yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

308 Областной конкурс «Олимпийское образование России»
январь-март

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630013

8(846)2630092 

yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

309
Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам»

январь-декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630013

8(846)2630092 

yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

310 Областной конкурс фоторабот «Здоровым быть круто!» февраль-март
ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа» 

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

1

Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс 

профессиональных образовательных организаций на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди 

студентов Региональный и Всероссийский этапы

август-октябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

2

Открытый публичный Всероссийский конкурс среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам работы за 2020-2021 

учебный год

август-ноябрь 

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

3
Областная полиэтническая научно-практическая конференция 

«Диалог культур и толерантность общения»
август-ноябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)3335841

 lik-csm@yandex.ru

  цсмсамара.рф

Мероприятия для работников сферы дополнительного образования



4
Областной слет педагогов образовательных организаций 

Самарской области
сентябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

 8(846) 332-49-35

ocdutkcsm@mail.ru

цсмсамара.рф

5 Областной семинар по чир спорту
сентябрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа»

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

6

Областной установочный педсовет-совещание «Экологические 

образовательные проекты как средство воспитания 

подрастающего поколения» 

сентябрь  

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

7
Педагогические чтения «Воспитание в РДШ: сохраняем 

традиции, стремимся в будущее!»
сентябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

333-55-60

rdshsamara@yandex.ru

8
Областной семинар «Лучшие практики технической 

направленности дополнительного образования»
сентябрь ГБОУ ДО СО СОЦДЮТ

8(846)3342015

kvantorium63@gmail.com

www.juntech.ru

9
Областной семинар «Практическая робототехника с детьми 

младшего школьного возраста»
сентябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

www.juntech.ru

10 Областной семинар «Проектирование учебного занятия» сентябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

www.juntech.ru

11

Областная научно-практическая конференция «Воспитание 

семейных ценностей: партнерство семьи, учреждений 

дополнительного образования, общества»

сентябрь-

ноябрь 

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-01-65 

irina.csm2020@bk.ru, 

цсмсамара.рф

mailto:rdshsamara@yandex.ru
mailto:rdshsamara@yandex.ru
mailto:rdshsamara@yandex.ru


12

Областные тренерские советы по видам спорта (баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика, лыжный спорт, дзюдо, спортивная 

борьба, спортивное ориентирование, тхэквондо, футбол и др.)

сентябрь-

декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

13
Областной конкурс на организацию лучшего культурно-

массового  мероприятия в образовательной организации

сентябрь-

декабрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-12-18      

oceo.csm@mail.ru               

цсмсамара.рф

14

Региональная открытая итоговая конференция по вопросам 

организации работы в сфере детского художественного 

творчества

сентябрь-

декабрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-12-18      

oceo.csm@mail.ru               

цсмсамара.рф

15
Областные  семинары для педагогов фольклорно-

этнографического и декоративно-прикладного направлений  
сентябрь-май 

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 3320751, 

Berestechko@inbox.ru, http://pioner-

samara.ru, 

https://vk.com/berestechkosamara

16
Региональный этап Всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление» 
сентябрь-май

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 3330165  

csm.samoupravlenie@bk.ru,

цсмсамара.рф

17
Областные методические секции для работников учреждений 

профобразования Самарской области

сентябрь-июнь 

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

18

Областные методические секции для работников школ-

интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и центров помощи детям (Круглый стол)

сентябрь-июнь 

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru
mailto:berestechko@inbox.ru


19

Областные семинары, совещания и конференции по вопросам 

реализации Календаря областных и межрегиональных 

мероприятий физкультурно-спортивной направленности

сентябрь-август 

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630013

8(846)2630092 

yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

20
Областной семинар по подведению итогов конкурсов «Юннат» 

и регионального этапа конкурсного сортоиспытания
октябрь  

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

21 Областной семинар по гребному спорту
октябрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа»

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

22 Областной семинар по подведению итогов конкурсов «Юннат» октябрь  

ГБОУ ДО СО 

«Самарскийобластной 

детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

23
Областной семинар «Особенности подготовки  обучающихся к 

олимпиадам по 3D-моделированию»
октябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

www.juntech.ru

24
Областной семинар «Использование среды программирования 

FlProg при работе с Arduino»
октябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

www.juntech.ru

25

Установочный семинар в

рамках областной социально – педагогической программы 

«Литература и современность»
октябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

 8(846) 332-07-51;

 bibl@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

26

  Курсы повышения квалификации для руководителей 

школьных музеев  «Новые музейные технологии, музейная 

педагогика» на базе СИПКРО

октябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

 8(846) 332-49-35

ocdutkcsm@mail.ru

цсмсамара.рф

http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/


27
Цикл образовательных семинаров для педагогов — 

руководителей детских театров моды

октябрь, 

ноябрь, январь, 

февраль, 

апрель, май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 3320751 moda@pioner-

samara.ru http://pioner-samara.ru/

28

Цикл областных семинаров для руководителей детских 

фотостудий Самарской области «Современные технологии 

обучения фототворчеству»

октябрь, апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 3320751 

yusphoto2021@yandex.ru 

http://pioner-samara.ru/

29

Цикл семинаров для руководителей школьных изданий и 

телестудий «Медийно-информационная грамотность и 

медиаобразование в системе дополнительного образования»

октябрь, апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 3320751 

yusphoto2021@yandex.ru 

http://pioner-samara.ru/

30
Областной этап  Всероссийского конкурса

организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека»

октябрь-

декабрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-58-41           

manunaj@list.ru                       

цсмсамара.рф

31

Областная научно-практическая конференция «Роль и место 

дополнительного образования в реализации программ 

воспитания образовательных организаций» 

октябрь-

декабрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-58-41           

manunaj@list.ru                       

цсмсамара.рф

32
Областной конкурс методических разработок педагогов 

«Открытые уроки»

октябрь-

декабрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-58-41           

manunaj@list.ru                       

цсмсамара.рф

33

Областной конкурс среди педагогов дополнительного 

образования и тренеров-преподавателей организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности системы образования Самарской области

октябрь-ноябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/


34

Открытый Всероссийский конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности

Региональный этап

октябрь-ноябрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

35 Кейс-тренинг «День Большой перемены!»
октябрь-

декабрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

333-55-60 www.pioner-samara.ru 

b.peremena63@yandex.ru

36

Областной конкурс инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Новый 

формат»

октябрь-

декабрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-37-80 rmc63@yandex.ru 

http://pioner-samara.ru/

37
Областное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования по авиамоделированию
октябрь-март 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

juntech@bk.ru

www.juntech.ru

38
Областное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования по ракетомоделированию
октябрь-март 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

juntech@bk.ru

www.juntech.ru

39
Областное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования по судомоделированию
октябрь-март 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

juntech@bk.ru

www.juntech.ru

40
Областное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования по автомоделированию
октябрь-март 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

juntech@bk.ru

www.juntech.ru

41

Областное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования по информационным 

технологиям

октябрь-март 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

juntech@bk.ru

www.juntech.ru

mailto:b.peremena63@yandex.ru
mailto:b.peremena63@yandex.ru
mailto:rmc@yandex.ru
mailto:rmc@yandex.ru
mailto:juntech@bk.ru
mailto:juntech@bk.ru
mailto:juntech@bk.ru


42
Областное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования по робототехнике
октябрь-март 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

juntech@bk.ru

www.juntech.ru

43

Областной смотр-конкурс «Зеленый огонек» по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования

октябрь-август

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

www.juntech.ru

44 Областной семинар по легкой атлетике
ноябрь ГБУ СО ДО «Областная 

спортивная школа»

8(84635)50503

8(84635) 50466

do_osh_nkb@samara.edu.ru

https://osshi.smr.sportsng.ru/

45

Конференция для руководителей школьных музеев Самарской

области, посвященная Параду Памяти «Куйбышев - запасная

столица» 

ноябрь

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

 8(846) 332-49-35

ocdutkcsm@mail.ru

цсмсамара.рф

46

Конференция педагогических работников Самарской области 

по развитию технического творчества с дистанционным 

участием

ноябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

тел. 8(846)3324032

juntech@bk.ru

www.juntech.ru

47

Областные конкурсные мероприятия на лучшего педагога и 

мастера производственного обучения в сфере подготовки 

водителей: 1. Номинация «Лучшее портфолио-презентация»; 2. 

Номинация «Знатоки Правил дорожного движения». 3.  

Номинация «Скоростное маневрирование автомобиля». 4. 

Конкурс технического обслуживания автомобиля. 5.  

Номинация «Лучший по профессии»

ноябрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)9526311

socdutt@yandex.ru

www.juntech.ru

48
Областной конкурс «Технологии проведения декады правовых 

знаний»
ноябрь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

334-55-60

rdshsamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/


49
Областной семинар по итогам работы за год в рамках Проекта 

«Экологический патруль»
ноябрь-декабрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

50

VIII региональная полиэтническая научно-практическая 

педагогическая конференция «Общечеловеческие ценности в 

поликультурном пространстве в рамках реализации 

Национального проекта «Образование»

ноябрь-декабрь

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы 

«Поиск» г.о. Самара

8(846)334-33-40

 tsvr-poisk@yandex.ru;

tsvr-poisk44@yandex.ru

https://cvr-poisk.ru

51

Областной семинар для педагогов по теме:  «Развитие 

добровольческого движения среди детей с ОВЗ» и творческие 

сборы «Шире круг» для детей с ОВЗ

ноябрь-апрель

СП «Дом детского 

творчества» ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Большая Глушица

 8(927)7247755

 89276545093

 ritm-14@mail.ru

52
Областной семинар «Опыт реализации программ технической 

направленности»
декабрь 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3342015

kvantorium63@gmail.com

www.juntech.ru

53

Областной конкурс образовательных учреждений, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы технической направленности

декабрь 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

juntech@bk.ru

www.juntech.ru

54

Областная межведомственная конференция специалистов, 

осуществляющих работу в системе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних

декабрь 

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

(846)3333984,

cpr63@yandex.ru         

цсмсамара.рф

55
Областной конкурс образовательных программ технической 

направленности
декабрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

juntech@bk.ru

www.juntech.ru

56

Областной конкурс молодых педагогов образовательных 

учреждений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности

декабрь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

juntech@bk.ru

www.juntech.ru



57 Областной семинар «Наставник в Большой перемене» декабрь 

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

335-55-60

rdshsamara@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

58

Областной этап Всероссийского конкурса «Панорама 

методических кейсов» (художественная,  социально-

гуманитарная направленности)

декабрь-апрель

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846)333-58-41         

manunaj@list.ru                

цсмсамара.рф

59
Областной установочный семинар по организации работы в 

рамках Проекта
январь

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

60
Областной этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Арктур»
январь

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-37-80

 rmc63@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

61 Областной конкурс «Олимпиада начинается в школе» январь-декабрь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

62
Областная конференция «Добровольчество как жизненная 

позиция»
январь-апрель

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-58-41 

samarinka13@yandex.ru   

цсмсамара.рф

63
Обастной марафон педагогического маркетинга «Быть 

Брендом»
январь-май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-37-80

 rmc63@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

64

Областной круглый стол и мастер-класс по итогам областного 

конкурса детского рисунка и областной выставки детского 

творчества «Моё любимое животное»

февраль 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

mailto:rdshsamara@yandex.ru
mailto:rdshsamara@yandex.ru
mailto:rdshsamara@yandex.ru
mailto:rdshsamara@yandex.ru
mailto:rmc63@yandex.ru
mailto:rmc63@yandex.ru
mailto:rmc63@yandex.ru
mailto:rmc63@yandex.ru
mailto:rmc63@yandex.ru
mailto:rmc63@yandex.ru


65

Областной круглый стол и мастер-класс по итогам областного 

конкурса детского рисунка и областной выставки детского 

творчества «Моё любимое животное»

февраль 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

66
Областной семинар по флористике для педагогов и учащихся в 

рамках подготовки областному фестивалю юных флористов
февраль  

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

67 Областной семинар «Актуальность детских изобретений» февраль

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

www.juntech.ru

68

Областной семинар для педагогов дополнительного 

образования по ракетомоделированию по теме «Теоретические 

основы ракетомоделизма»

февраль

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3324032

juntech@bk.ru

www.juntech.ru

69
Педагогический хакатон «HardSkillsSamaraTutors» для 

наставников детских мини-технопарков Самарской области
февраль

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3342015

kvantorium63@gmail.com

www.juntech.ru

70
Областной семинар «Самодеятельное кинотворчество 

школьников в рамках Фестиваля «Твой взгляд»
февраль

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 3320751 

yusphoto2021@yandex.ru 

http://pioner-samara.ru/

71
Семинар-практикум по внедрению инновационых методик 

анализа художественного текста
февраль

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

 8(846) 332-07-51;

 bibl@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

72

Областной конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования детей Самарской области 

«Сердце отдаю детям»

февраль-апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-37-80

 rmc63@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

mailto:rmc63@yandex.ru
mailto:rmc63@yandex.ru
mailto:rmc63@yandex.ru


73
Областной конкурс педагогического мастерства 

«Вдохновение!»

февраль-апрель

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-12-18      

oceo.csm@mail.ru               

цсмсамара.рф

74

Открытый заочный 

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

Школьных спортивных клубов в 2021/2022 учебном году

февраль-август

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630188

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

75
Областной семинар по организации исследовательской 

деятельности. Подготовка работ к Всероссийским конкурсам.
март

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

76
Образовательный интенсив для педагогов технической 

направленности «Новый маршрут»
март

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

www.juntech.ru

77
Научно-краеведческая конференция по вопросам развития 

оздоровительного детско-юношеского туризма
март

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

 8(846) 332-49-35

ocdutkcsm@mail.ru

цсмсамара.рф

78

Региональный этап Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой 

работы с обучающимися

март

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

 8(846) 332-49-35

ocdutkcsm@mail.ru

цсмсамара.рф

79
Областной семинар по подготовке к летней оздоровительной 

кампании
март-апрель

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)3335560  

jul.maranta@yandex.ru jul@pioner-

samara.ru http://pioner-samara.ru/

http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/
http://pioner-samara.ru/


80
Областной фестиваль профессионального мастерства «Ключ к 

успеху»
март-апрель

ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 

ГБОУ СО СОШ №6 г.о. 

Отрадный ЦДОД

8(846)332-37-80  8(846)6121889 

rmc63@yandex.ru 

http://pioner-samara.ru/

81
Областной семинар  «Проекты Arduino: от учебных до 

профессиональных»
апрель

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(937)6521958

kvantorium-tlt@mail.ru

www.juntech.ru

82
Областная спартакиада среди работников учреждений 

профессионального образования Самарской области

апрель-

июнь

ГБУ ДО СО «Областной 

детско-юношеский центр 

развития физической 

культуры и спорта» 

8(846)2630092

 yulika_r@mail.ru

http://oducrfks.minobr63.ru/

83
Областной круглый стол по продвижению детскогои и 

юношеского чтения
май

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

 8(846) 332-07-51;

 bibl@pioner-samara.ru

http://pioner-samara.ru/

84

Областной итоговый педсовет-совещание «Система 

экологического образования школьников: актуальность и 

проблемы»

май

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-

биологический центр»

8(846)334-66-34

8(846)334-45-92

ocunsam@mail.ru

https://unnat1928.ru

85

Областной Форум для педагогов образовательных организаций 

Самарской области, посвященный 77-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне

май

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

 8(846) 332-49-35

ocdutkcsm@mail.ru

цсмсамара.рф

86 Областной семинар «Образовательная Робототехника» август

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3342015

kvantorium63@gmail.com

www.juntech.ru

87 Областной семинар «Образовательные IT технологии» август

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3342015

kvantorium63@gmail.com

www.juntech.ru



88 Областной семинар «Образовательные VR/AR технологии» август

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3342015

kvantorium63@gmail.com

www.juntech.ru

89 Областной семинар «Образовательные технологии Хайтек» август

ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной центр детско-

юношеского

технического творчества»

8(846)3342015

kvantorium63@gmail.com

www.juntech.ru

90
Семинары по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма
в течение года ГБОУ ДО СО СОЦДЮТ

8(846)9526311

p.ddtt@mail.ru

www.juntech.ru

91
Консультирование педагогов по вопросам дистанционного 

обучения журналистике
в течение года

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846) 3320751 

yusphoto2021@yandex.ru 

http://pioner-samara.ru/

92
Цикл областных семинаров «Совершенствование организации 

проведения конкурсов социальных проектов «Гражданин»
в течение года

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

333-55-60 

srcgosamara@yandex.ruhttp://pione

r-samara.ru/ 

93
Цикл областных семинаров «Развитие региональной системы 

дополнительного образования детей»
в течение года

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

8(846)332-37-80

 rmc63@yandex.ru

http://pioner-samara.ru/

94
Мастер-классы «Методика и практика разработки и реализации 

социального проекта «Гражданин»
в течение года

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

334-55-60 srcgosamara@yandex.ru 

95
Серия областных семинаров «Современные тенденции 

гражданско-патриотического воспитания»
в течение года

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

335-55-60 srcgosamara@yandex.ru 

96
Серия областных семинаров «Методика и практика областной 

воспитательной программы «Я — гражданин России»
в течение года

ГБОУ ДО СО

 «Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества»

336-55-60 srcgosamara@yandex.ru 

mailto:rmc63@yandex.ru
mailto:rmc63@yandex.ru
mailto:rmc63@yandex.ru


97

Методическое объединение педагогов дополнительного 

образования детей и взрослых Самарской области 

художественной направленности

в течение года

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-12-18      

oceo.csm@mail.ru               

цсмсамара.рф

98

Образовательные семинары в рамках областного методического 

объединения педагогов дополнительного образования 

художественной направленности по отделениям: телекинофото- 

и медиа, хор, литература, цифровое художественное творчество

в течение года

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-12-18      

oceo.csm@mail.ru               

цсмсамара.рф

99

Процедура присвоения и подтверждения звания «Образцовый» 

творческим коллективам (объединениям) образовательных 

организаций Самарской области

в течение года

ГБОУДОД 

Центр развития творчества 

детей и

юношества «Центр 

социализации молодёжи»

8(846) 333-12-18      

oceo.csm@mail.ru               

цсмсамара.рф


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































