
                                                                                                                                                   

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
туристско-краеведческих и спортивных мероприятий 

МАОУ ДО  "ЦТ" г.Минусинска 
на 2023 год 

 
№ Мероприятия Кол-во 

уч-ков 
(всего) 

Сроки  
проведения 

Место 
Проведения 

  ЯНВАРЬ    
1. Муниципальный этап краевого конкурса на знание «Символы 

России. Символы края. Символы семьи» 
60 январь- сентябрь МАОУ ДО "ЦТ" 

 
                                                                                                                        ФЕВРАЛЬ 
2. Муниципальный этап краевого фестиваля школьных музеев 

 
200 

 
февраль-март 

 
МАОУ ДО "ЦТ" 
 

3. Краевая интенсивная школа 
«Академия образовательных путешествий» 

10 27 февраля – 3 
марта 

г. Канск, б/о «Салют» 
 

МАРТ 
4. Походы выходного дня, экскурсии 120 каникулярное 

время 
место проведения 
согласно маршрутному 
листу  

5. Учебно-тренировочные сборы 20 каникулярное 
время 

МОБУ «Русская школа», 
ул.Сургуладзе,4 

АПРЕЛЬ 
6. Открытое первенство города Минусинска   по спортивному 

ориентированию "Весенние проталины" 
30 2 апреля Минусинский бор 

 
7. 1 этап кубка Красноярского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (зимняя программа) 
10 1 неделя 

 
г. Зеленогорск 

 
8. Краевая интенсивная школа 

«Спортивный туризм» 
            10 17-24 апреля г. Канск, б/о «Салют» 

 
МАЙ 

9. Открытое  первенство города по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

100 13 мая Минусинский район,  ДСОЛ «Елочка» 
 

10. Открытый фестиваль  по скалолазанию  50 20-21 мая МОБУ «Русская школа», 
ул.Сургуладзе,4 

ИЮНЬ 
11. Первенство СФО по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 
3 12-16 июня Кемеровская обл., г.Прокопьевск, ДОЛ 

«Уголек» 
12. Многодневные  и однодневные походы (в т.ч. степенные и 50 каникулярное Место проведения 



категорийные походы ) время согласно маршрутному 
листу, маршрутной книжке 

13. 2 этап кубка Красноярского края и краевых соревнований по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

10 июнь г. Красноярск, Академгородок 

14. Открытый городской туристский слет учащихся 100 июнь Минусинский район, 
б/о «Тепсей» 

15. Соревнования по спортивному ориентированию 80 июнь Минусинский район, 
б/о «Тепсей» 

СЕНТЯБРЬ 
16. Городские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 
100 третья декада 

сентября 
Минусинский район,  ДСОЛ «Елочка» 

 
17. Дни  здоровья   в течение месяца Школы города 
                                                                                                                      ОКТЯБРЬ 
18. Чемпионат и первенство Красноярского края  по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, краевые соревнования 
«Гонки 4-х на Енисее» 

10 5-8 октября г. Зеленогорск 
 

19. Открытое первенство города Минусинска   по спортивному 
ориентированию памяти В.В.Голодника 

30 Третья декада 
октября 

Минусинский бор 
 

20 Краевая  интенсивная  школа 
«Академия образовательных путешествий 

 
8 

 
16-20 октября 

г. Канск, б/о «Салют» 
 

21. Первенство клуба «Пилигрим» по скалолазанию «Новичок -
2023» (скорость) 

10 октябрь МОБУ «Русская школа», 
ул.Сургуладзе,4 

                                                                                                                       НОЯБРЬ 
22. Походы выходного дня, экскурсии 150  каникулярное 

время 
Место проведения 
согласно маршрутному листу 

23. Первенство клуба «Пилигрим» по скалолазанию «Новичок 
2023» (трудность) 

10 октябрь МОБУ «Русская школа», 
ул.Сургуладзе,4 

24. Финал Кубка Красноярского края и краевые соревнования  по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

10 Последняя декада 
ноября 

ЗАТО п.Солнечный 

                                                                                                                      ДЕКАБРЬ 
25. Городские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (зимняя программа) 
20 Первая декада 

декабря 
МОБУ «Русская школа», 
ул.Сургуладзе, 4 

26. Краевая интенсивная  школа «Спортивный туризм» 
 

10 
 

4-8 декабря 
 

г. Канск, б/о «Салют» 
 

27. Открытый фестиваль по скалолазанию (боулдеринг) 50 9-10 декабря МОБУ «Русская школа», 
ул.Сургуладзе,4 

28. Семейные старты по скалолазанию «Новогодняя вертикаль»  40 Конец декабря МОБУ «Русская школа», 
ул.Сургуладзе, 4 
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