
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 29 января 2021 г. № ДГ-150/06 

 
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Минпросвещения России направляет Календарь всероссийских мероприятий в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха в 2021 году (далее - 
Календарь). 

Обращаем внимание, что мероприятия в сфере экологического просвещения и спорта также 
включены во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие 
экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, всероссийских и 
межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях на 2021 год и Всероссийский 
сводный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования на 2020/2021 уч. г. (письма от 16 октября 2020 г. № ДГ-1800/06, от 3 декабря 2020 г. 
№ ДГ-2312/06). 
 

Заместитель Министра 
Д.Е.ГРИБОВ 

Утверждаю 
Заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 
Д.Е.ГРИБОВ 

29 января 2021 года 



 

 

КАЛЕНДАРЬ 
ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ВОСПИТАНИЯ И ДЕТСКОГО 

ОТДЫХА В 2021 ГОДУ 
 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения, 

форма 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

(Наименование 
центра) 

Мероприятие входит в Перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2020/21 учебный год, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 

715 (далее - перечень мероприятий) 

массовые мероприятия для обучающихся 

1. Всероссийский конкурс "Моя малая 
родина: природа, культура, этнос" 

октябрь 2020 г. 
- апрель 2021 г. 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

2. Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей среды 
"Открытия 2030" 

октябрь 2020 г. 
- апрель 2021 г. 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

3. Всероссийский юниорский лесной 
конкурс "Подрост" "За сохранение 
природы и бережное отношение к 
лесным богатствам" 

октябрь 2020 г. 
- май (июнь) 
2021 г. 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 
РОСЛЕСХОЗ 

 

4. Всероссийский конкурс туристских 
походов и экспедиций обучающихся 

январь - март субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

5. Четвертый всероссийский хакатон по 
3D-моделированию и 
программированию "VRAR-fest" 

январь - май финал - г. Сочи ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

6. Всероссийский конкурс сочинений 
"Без срока давности" среди 
обучающихся образовательных 
организаций, реализующих 
основные общеобразовательные 

январь - май субъекты 
Российской 
Федерации 
финал - г. 
Москва 

ФГБОУ ВО 
"Московский 
педагогический 
государственный 
университет" 

 



 

 

программы 

7. Всероссийский детский фестиваль 
народной культуры "Наследники 
традиций" 

январь - июнь 
финал - июль 

финал - АОУ ВО 
"ОЦ - кадетская 
школа 
"Корабелы 
Прионежья" им. 
Героя России 
Юрия 
Леонидовича 
Воробьева 
(Вологодская 
область) 

ФГБУК "ВЦХТ" Входит в перечень мероприятий (группа - высшая) 

8. Всероссийская акция "Я - гражданин 
России" 

январь - июль 
финал - август 

финал - в ФГБОУ 
"ВДЦ "Смена" 
Краснодарский 
край, г. Анапа 

ФГБУК "ВЦХТ" Входит в перечень мероприятий (группа - первая) 

9. Большой всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества, в 
том числе для детей с ОВЗ (с 
международным участием), включая 
Всероссийский фестиваль 
инклюзивных театров, 
Всероссийский фестиваль "Как взмах 
крыла", Всероссийский фестиваль 
танцев на колясках 

январь - 
сентябрь 
финал - ноябрь 

финал - г. 
Москва 

ФГБУК "ВЦХТ" Входит в перечень мероприятий (группа - высшая) 

10. Всероссийский конкурс школьных 
музеев (муниципальный, 
региональный и федеральные 
этапы) 

январь - 
октябрь 

финал - г. 
Москва 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

11. Всероссийский фестиваль среди 
обучающихся, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов по 
ориентированию на местности 

январь - 
декабрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

12. Всероссийский фестиваль юных 
ориентировщиков 

январь - 
декабрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 



 

 

13. Второй Всероссийский конкурс 
геоинформационных технологий и 
программирования "GeoMaker" 

февраль - март субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

14. Третий Всероссийский конкурс 
геоинформационных технологий и 
программирования "Фестиваль Карт" 

февраль - март г. Набережные 
Челны, субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

15. Второй Всероссийский конкурс 
"Робохакатон" 

20 февраля - 2 
апреля 

финал - г. 
Москва 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

16. Всероссийский конкурс среди 
обучающихся, направленный на 
пропаганду и совершенствование 
безопасности жизнедеятельности 

февраль - июнь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 
ВДЮОД "Школа 
безопасности" 

 

17. Всероссийский конкурс 
промышленного дизайна и 
ресурсосберегающих технологий 
"Экотон" 

февраль - 
ноябрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

18. Всероссийские соревнования по 
туризму на лыжных дистанциях 
среди обучающихся 

март Республика 
Марий Эл 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

19. Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских и 
проектных работ 

1 марта - 24 
апреля 

финал - г. 
Москва 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

20. Всероссийский конкурс участников 
школьных музеев, среди 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

15 - 19 марта субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

21. Всероссийский хакатон по работе с 
большими данными и искусственным 
интеллектом 

18 марта - 4 
апреля 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

22. Всероссийский конкурс по 
микробиологии 

22 марта - 12 
апреля 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 



 

 

23. Всероссийский аэрокосмический 
фестиваль включающий в себя: 
- Хакатон в рамках аэрокосмического 
фестиваля; 
- Акселератор проектов в рамках 
аэрокосмического фестиваля; 
- Открытые уроки и мастер-классы в 
рамках аэрокосмического 
фестиваля) 

март - май Субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

24. Всероссийский слет юных туристов март - август субъекты 
Российской 
Федерации 
федеральный 
этап - 
Мурманская 
область 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

25. Всероссийский фестиваль 
краеведческих объединений 

март - август субъекты 
Российской 
Федерации 
финал в 
Свердловской 
области 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

26. Всероссийский конкурс 
промышленного дизайна "3Dзайн" 

март - октябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

27. Всероссийский фестиваль 
общекультурных компетенций 

март - октябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

28. Всероссийский конкурс 
инновационных технологических 
проектов 

март - ноябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

29. Всероссийский конкурс "Большая 
перемена" 

март - ноябрь Полуфиналы - 
ВДЦ "Смена", 
ВДЦ "Океан"; 
финал - ФГБОУ 
"МДЦ "Артек" 

АНО "Россия - 
страна 
возможностей" 
Российское 
движение 
школьников ФГБУ 

Входит в перечень мероприятий (группа - первая) 



 

 

"Роспатриотцентр
" 

30. Фестиваль по инженерному 
волонтерству 

март - ноябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

31. Всероссийская экспедиция "РоссиЯ" март - декабрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

32. Всероссийский конкурс 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся "Отечество": 
всероссийский этап <**> 

апрель г. Москва ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

Входит в перечень мероприятий (группа - первая) 

33. III Международная 
научно-практическая конференция 
обучающихся образовательных 
организаций "Экологическое 
образование в целях устойчивого 
развития" 

апрель субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

34. Второй Всероссийский фестиваль 
"IT-фест" 

апрель - май субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

35. Всероссийский фестиваль 
беспилотных технологий 

апрель - май распределенные 
финалы 
предварительно 
г. Владимир, г. 
Екатеринбург, г. 
Сыктывкар и др. 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

36. Всероссийский конкурс "Дизайн-код 
для регионов" 

апрель - 
октябрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

37. Всероссийский конкурс по 
направлению "Альтернативная 
энергетика" 

апрель - 
октябрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

38. Всероссийский конкурс 
инновационных экономических 

апрель - 
октябрь 

субъекты 
Российской 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 



 

 

проектов "Мои зеленые СтартАпы" Федерации 

39. Всероссийский конкурс "Юннат" апрель - 
октябрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

40. Второй Всероссийский конкурс 
"KvantoRace-2021" 

апрель - 
декабрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

41. Международный конкурс молодых 
исполнителей популярной музыки 
"Детская новая волна" 

май МДЦ "Артек" Департамент 
государственной 
политики в сфере 
воспитания, 
дополнительного 
образования и 
детского отдыха 
Минпросвещения 
России 

 

42. Всероссийские спортивные игры 
школьных спортивных клубов 
(Всероссийский этап) 

4 - 24 мая ВДЦ "Смена", п. 
Сукко, г-к. Анапа, 
Краснодарский 
край 

ФГБУ 
"ФЦОМОФВ" 

Входит в перечень мероприятий (группа - первая) 

43. Второй Всероссийский конкурс 
"IT-хакатон TASKILLS" 

май - октябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

44. Второй межрегиональный хакатон по 
имитационному моделированию 
"CityLogic-2021" 

май - декабрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

45. Открытый заочный Всероссийский 
смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных 
спортивных клубов в 2020/2021 
учебном году 

июнь - 
сентябрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБУ 
"ФЦОМОФВ" 

 

46. Третий Всероссийский геохакатон 17 - 19 июня субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 



 

 

47. Всероссийский слет 
агроэкологических объединений 
обучающихся образовательных 
организаций России "АгроСтарт" 

июль субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

48. Туристский слет учащихся Союзного 
государства 

июль Республика 
Беларусь 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

49. Всероссийская открытая летняя 
Спартакиада среди обучающихся 
организаций дополнительного 
образования 
физкультурно-спортивной 
направленности (Всероссийский 
этап) 

1 - 14 июля г. Смоленск ФГБУ 
"ФЦОМОФВ" 

 

50. Хакатон в рамках Всероссийского 
фестиваля медиа и 
коммуникационных технологий 

4 - 18 июля субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

51. Всероссийский конкурс управления 
беспилотными летательными 
аппаратами "Drone Racing" 

август субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

52. Чемпионат по функциональной 
грамотности 

август субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

53. Открытый публичный Всероссийский 
конкурс среди организаций 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности по итогам работы за 
2020/2021 учебный год 

август - ноябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБУ 
"ФЦОМОФВ" 

 

54. Форум молодых талантов России август г. 
Санкт-Петербург 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
воспитания, 
дополнительного 
образования и 
детского отдыха 
Минпросвещения 

 



 

 

России 

55. Второй Всероссийский конкурс 
геоинформационных технологий и 
фотограмметрии "Scan the World" 

16 августа - 19 
сентября 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

56. Международная 
научно-практическая конференция 
школьников и студентов 
"Технологические вызовы XXI века" 

сентябрь г. Москва ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

57. Всероссийский конкурс по генетике сентябрь - 
октябрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

58. Всероссийские спортивные 
соревнования школьников 
"Президентские состязания" 
(Всероссийский этап) 

7 - 27 сентября ВДЦ "Орленок", 
п. 
Новомихайловск
ий, Туапсинского 
р-н, 
Краснодарский 
край 

ФГБУ 
"ФЦОМОФВ" 

Входит в перечень мероприятий (группа - высшая) 

59. Всероссийские спортивные игры 
школьников "Президентские 
спортивные игры" (Всероссийский 
этап) 

6 - 26 сентября ВДЦ "Смена", п. 
Сукко, г-к. Анапа, 
Краснодарский 
край 

ФГБУ 
"ФЦОМОФВ" 

Входит в перечень мероприятий (группа - высшая) 

60. Всероссийский конкурс "Турнир 
программистов" 

13 - 19 
сентября 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

61. Второй Всероссийский конкурс 
"GPS-Art" 

18 сентября - 3 
октября 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

62. Всероссийский конкурс по 
нанотехнологиям и 
материаловедению 

20 сентября - 
17 октября 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

63. Третий Всероссийский конкурс 
"Робохакатон" 

20 сентября - 
31 октября 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 



 

 

64. Всероссийский конкурс 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся "Отечество": 
Муниципальные и региональные 
этапы <**> 

октябрь - март субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

Входит в перечень мероприятий (группа - первая) 

65. Второй Всероссийский конкурс по 
проектированию и конструированию 
беспилотных летательных аппаратов 
"Аэрохакатон" 

октябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

66. Всероссийский экологический 
фестиваль детей и молодежи "Земле 
жить!" 

октябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

67. Всероссийский конкурс юных 
экскурсоводов 

октябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

68. Всероссийский конкурс на лучшее 
знание государственной и 
региональной символики Российской 
Федерации 

4 - 8 октября г. Москва ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

69. Всероссийская олимпиада по 
школьному краеведению 

18 - 22 октября г. Москва ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

Входит в перечень мероприятий (группа - вторая) 

70. Второй Всероссийский конкурс 
инженерии и изобретательства 
"X-Tech fest" 

октябрь - 
ноябрь 

субъекты 
Российской 
Федерации, г. 
Пенза 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

71. Всероссийский технологический 
диктант 

ноябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

72. Всероссийский экологический 
диктант 

ноябрь субъекты 
Российской 
Федерации, 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

73. Новогодняя елка Министерства 
просвещения Российской Федерации 

декабрь г. Москва ФГБУК "ВЦХТ"  

74. Детский КВН в течение года финал - г. ФГБУК "ВЦХТ"  



 

 

Москва 

75. Всероссийские тематические 
онлайн-уроки, направленные на 
гражданско-патриотическое 
воспитание детей 

в течение года субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБНУ "Институт 
изучения детства, 
семьи и 
воспитания РАО" 

 

76. Всероссийская военно-спортивная 
игра "Казачий сполох" 

в течение года в соответствии с 
Положением о 
проведении 
мероприятия 

ФГБНУ "Институт 
изучения детства, 
семьи и 
воспитания РАО" 

 

77. Всероссийская спартакиада 
допризывной казачьей молодежи 

в течение года в соответствии с 
Положением о 
проведении 
мероприятия 

ФГБНУ "Институт 
изучения детства, 
семьи и 
воспитания РАО" 

 

78. Всероссийский слет казачьей 
молодежи "Готов к труду и обороне" 

в течение года в соответствии с 
Положением о 
проведении 
мероприятия 

ФГБНУ "Институт 
изучения детства, 
семьи и 
воспитания РАО" 

 

79. Смотр-конкурс "Лучший казачий 
кадетский корпус" 

в течение года субъекты 
Российской 
Федерации 
финал - в 
соответствии с 
решением 
организационног
о комитета 

ФГБНУ "Институт 
изучения детства, 
семьи и 
воспитания РАО" 

 

80. Всероссийский конкурс для 
педагогов и проектных команд 
обучающихся "Школьная проектная 
олимпиада" 

в течение года в соответствии с 
Положением о 
проведении 
мероприятия 

ФГБОУ ВО 
"Мордовский 
государственный 
педагогический 
университет 
имени М.Е. 
Евсевьева" 

 

81. Международный конкурс детский 
инженерных команд 
"Кванториада-2021" 

в течение года субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 



 

 

82. Международный фестиваль 
"Вожатская команда" 

 ВДЦ "Океан" ВДЦ "Океан"  

Всероссийские акции, дни единых действий 

83. Всероссийская акция "Ночь науки" 8 - 12 февраля субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

84. Всероссийская заочная акция 
"Физическая культура и спорт - 
альтернатива пагубным привычкам" 

март - июнь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБУ 
"ФЦОМОФВ" 

 

85. Всероссийский арт-проект среди 
школьных музеев 

март - декабрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

86. Всероссийская акция "День леса" 21 марта субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

87. Всероссийская акция "День птиц" 1 апреля субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

88. Всероссийская акция "День Земли" 22 апреля субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

89. Всероссийская акция "День ДНК" апрель субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

90. Всероссийский урок генетики апрель субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

91. День юного физика/юного химика май субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

92. Всероссийский урок Победы (о 
вкладе ученых и инженеров в дело 
Победы) 

май субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 



 

 

93. Всероссийский урок Арктики май субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

94. Всероссийская акция CyberPro 30 - 31 мая субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

95. Петровский урок июнь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

96. День эколога июнь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

97. День юннатского движения июнь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

98. День рождения дополнительного 
образования 

июнь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

99. Инженерный день защиты детей 1 июня субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

100. Общероссийский семейный "День 
открытых дверей в технопарке" 

8 июля субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

101. Всероссийский день коренных 
народов 

август субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

102. Всероссийская акция "Научи друга" сентябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

103. Всемирный день туризма 27 сентября субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 



 

 

104. День школьника-инженера октябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

105. Всероссийская акция "День урожая" 
(в формате "День единых действий") 

октябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

106. Всероссийская акция "Триз" на 
каждый день" 

октябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

107. Всероссийский урок астрономии ноябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

108. День сбора 
макулатуры/Всероссийская акция 
"ЭкоХОД" (в рамках формирования 
культуры обращения с отходами у 
подрастающего поколения) 

15 ноября субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

109. Всероссийская 
общественно-государственная 
инициатива с международным 
участием "Горячее сердце" 

в течение года финал - г. 
Москва 

Фонд 
социально-культу
рных инициатив, 
ФГБУК "ВЦХТ" 

 

мероприятия для педагогов 

1. Всероссийский конкурс методических 
материалов в помощь 
организаторам 
туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками 

1 октября 2020 
г. - 31 мая 2021 
г. 

финал - г. 
Москва 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

2. Всероссийский конкурс 
программно-методических 
разработок "Панорама методических 
кейсов дополнительного 
образования художественной и 
социально-педагогической 
направленностей" 

январь - апрель субъекты 
Российской 
Федерации 
финал - г. 
Москва 

ФГБУК "ВЦХТ"  



 

 

3. Организационно-методическое 
сопровождение и поддержка 
площадок "Топос" 

январь - 
декабрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

4. Ежегодный Всероссийский конкурс 
программ и методических 
материалов организаций отдыха 
детей и их оздоровления 

февраль - 
апрель 

финал - г. 
Москва 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

5. Сетевой акселератор 
инновационных образовательных 
экосистем. "Краеведение. Команды 
трансформации" 

февраль - 
декабрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

6. Онлайн-школа "Топос-наставник" февраль - 
декабрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

7. Всероссийский заочный конкурс на 
лучшее представление музея на 
портале школьных музеев 
Российской Федерации "История 
России в школьных музеях" 

1 февраля - 15 
декабря 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

8. Всероссийская очно-заочная 
научно-практическая конференция 
"Туристско-краеведческая 
деятельность в регионах России: 
опыт - проблемы - перспективы" 

25 - 26 
февраля 

г. Уфа ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

9. III межрегиональная 
научно-практическая конференция, с 
международным участием, 
посвященная перспективам развития 
детско-юношеского туризма и 
краеведения "Колпинские чтения по 
краеведению и туризму" 

март г. 
Санкт-Петербург 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

10. Всероссийский туристский слет 
педагогов (включая муниципальные 
и региональные этапы) 

16 марта - 21 
августа 

финал - Курская 
область 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

11. Всероссийская конференция 24 - 25 марта субъекты ФГБОУ ДО  



 

 

"Подготовка к летнему сезону 2021 
г." 

Российской 
Федерации 

"ФЦДЮТиК" 

12. Всероссийский конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности 
"БиоТОП ПРОФИ" 

март - ноябрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФДЭБЦ" 

 

13. Всероссийская конференция по 
вопросам развития ориентирования 
в образовательных организациях 
Российской Федерации 

17 апреля г. Москва ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

14. Всероссийский профессиональный 
конкурс "Арктур" 

май г. Волгоград ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

15. Всероссийский Форум школьных 
спортивных клубов "Школьный 
спортивный клуб - часть 
современной региональной модели 
развития школьного спорта" 

17 - 19 июня г. Уфа ФГБУ 
"ФЦОМОФВ" 

 

16. Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования "Сердце отдаю детям" 

август - октябрь 
финал ноябрь - 
(декабрь) 

субъекты 
Российской 
Федерации 
финал - г. Казань 

ФГБУК "ВЦХТ"  

17. Всероссийский форум классных 
руководителей 

сентябрь г. Москва ФГБУК "ВЦХТ"  

18. Всероссийский конкурс методистов 
"ПРОметод" 

сентябрь - 
ноябрь 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

19. Всероссийский конкурс методических 
материалов технической 
направленности 

20 сентября - 8 
ноября 

субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

20. Всероссийский конкурс "Лучшая 
программа организации детского 
отдыха" 

сентябрь - 
декабрь 

финал - г. 
Москва 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

21. Всероссийский форум организаторов предварительн Республика ФГБОУ "МДЦ  



 

 

детского отдыха ые даты 
проведения 29 
сентября - 2 
октября 2021 г. 

Крым ФГБОУ 
"МДЦ "Артек" 

"Артек" ФГБОУ 
ДО "ФЦДЮТиК" 

22. IX Всероссийский форум 
студенческих педагогических 
отрядов 

октябрь - 
ноябрь 

ФГБОУ "ВДЦ 
"Смена" 

ФГБОУ "ВДЦ 
"Смена" МООО 
РСО 

 

23. Всероссийское совещание 
руководителей организаций, 
реализующих программы 
туристско-краеведческой 
направленности и осуществляющих 
координацию 
туристско-краеведческой 
деятельности с детьми 

ноябрь - 
декабрь 

г. Севастополь ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

24. Всероссийская конференция "Итоги 
оздоровительной кампании 2021 г." 

24 - 25 ноября субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

25. Организация и проведение 
Всероссийского совещания 
работников сферы дополнительного 
образования детей 

декабрь г. Москва ФГБУК "ВЦХТ"  

26. II Всероссийский форум 
руководителей, педагогов и 
специалистов сферы 
дополнительного образования детей 
естественнонаучной и технической 
направленности "Дополнительное 
образование в интересах 
устойчивого развития" 

декабрь субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

27. Международная 
научно-практическая конференция 
по вопросам развития 
детско-юношеского и 
спортивно-оздоровительного 
туризма 

декабрь г. Москва ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 



 

 

28. Всероссийский сетевой проект по 
сортоиспытанию "Малая 
Тимирязевка" 

в течение года субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ 

 

29. Школа профессионального 
мастерства специалистов в области 
детско-юношеского туризма и 
краеведения (курсы повышения 
квалификации, семинары, 
мастер-классы и др.) 

в течение года субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

30. Всероссийская школа руководителей 
и членов МКК 

в течение года субъекты 
Российской 
Федерации 

ФГБОУ ДО 
"ФЦДЮТиК" 

 

31. Всероссийский конкурс 
педагогических работников 
"Воспитать человека" 

в течение года финал - г. 
Москва 

ФГБНУ "Институт 
изучения детства, 
семьи и 
воспитания РАО" 

 

32. Всероссийская конференция по 
реализации государственных 
приоритетов воспитания 

в течение года финал - г. 
Москва 

ФГБНУ "Институт 
изучения детства, 
семьи и 
воспитания РАО" 

 

33. Всероссийский социальный 
патриотический форум "Растим 
гражданина" 

в течение года финал - г. 
Москва 

ФГБНУ "Институт 
изучения детства, 
семьи и 
воспитания РАО" 

 

34. Семинары-совещания с 
руководителями и педагогическими 
работниками казачьих кадетских 
корпусов 

в течение года субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
воспитания, 
дополнительного 
образования и 
детского отдыха 
Минпросвещения 
России 

 

 



 

 

<*> Срок и формат проведения мероприятий установлен в положении о конкурсном мероприятии. 

<**> Ряд конкурсных мероприятий проводятся в течение учебного года и могут предусматривать 
проведение школьного, муниципального и регионального этапов в сроки, устанавливаемые 
организаторами соответствующих этапов, предусмотренных в положении о конкурсном мероприятии. 


