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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Место проведения Примечание 

Мероприятия регионального уровня 

1.  Смотр - конкурс местных отделений РО ВДЮОД 

"Школа безопасности" Республики Марий Эл за 2020 

год 

январь - 

декабрь  

 

г. Йошкар-Ола  

2.  Учебно-тренировочные сборы по подготовке к 

мероприятиям «Школа безопасности». Семинар для 

руководителей объединений.  

06 -10 января Республика Марий Эл, 

 Оршанский район, д. 

Большая Орша 

 

3.  II республиканские зимние соревнования «Школа 

безопасности»  

20 – 22 марта Республика Марий Эл, 

Куженерский район,  

МБОУ «Куженерская ОШ»  

 

4.  Фотоконкурс «Один миг из жизни спасателя» / «Школа 

безопасности» - Школа жизни (муниципальный и 

региональный этапы). 

январь -апрель 

 

г. Йошкар-Ола  

5.  Конкурс детско-юношеского и молодежного 

художественно-изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Калейдоскоп «Школа 

безопасности» (муниципальный и региональный 

этапы). 

январь -апрель 

 

г. Йошкар-Ола  

6.  Конкурс учебных и методических материалов в помощь 

организаторам Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» 

(муниципальный и региональный этапы). 

январь -апрель 

 

г. Йошкар-Ола  

7.  Учебно-тренировочные сборы по подготовке к 

соревнованиям «Школа Безопасности». Семинар для 

руководителей объединений.  

18 -21  

апреля 

Республика Марий Эл, 

 Оршанский район, д. 

Большая Орша 

 

8.  Республиканский конкурс ЮИДД 28 – 29 марта г. Йошкар-Ола  

9.  Соревнования по пожарно-спасательному спорту 

«Юный пожарный» 

28 – 29 мая г. Йошкар-Ола 

УТБ "Сосновая роща" 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Место проведения Примечание 

10.  Открытые республиканские соревнования «Школа 

безопасности» 

28 мая - 1 июня УТБ "Сосновая роща"  

11.  Учебно-тренировочные сборы по подготовке к 

Межрегиональным соревнованиям «Школа 

безопасности» 

18 - 21  

июня 

г. Йошкар-Ола 

УТБ "Сосновая роща" 

 

12.  Проведение лагеря – «БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» июль Санаторий "Лесная сказка"  

13.  Семинар для председателей МО РО ВДЮОД «Школа 

безопасности» Республики Марий Эл. 

11 -13 сентября УТБ «Сосновая роща»  

14.  II республиканский слёт педагогов «Школа 

безопасности» 

11 -13 сентября УТБ «Сосновая роща»  

15.  Фестиваль РО ВДЮОД «Школа безопасности» 

Республики Марий Эл «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ» 

19 сентября г.Йошкар-Ола 

 

 

16.  III слет РО ВДЮОД «Школа безопасности» Республики 

Марий Эл  

9 -11 октября Санаторий "Лесная сказка"  

17.  Соревнования «Первая помощь» среди обучающихся 

образовательных организаций г.Йошкар-Олы 

12 – 13 декабря г.Йошкар-Ола  

Мероприятия Межрегионального и Всероссийского уровня 

1.  Участие во Всероссийском конкурсе среди 

детей и молодежи по созданию 

видеоролика/фильма/презентации на тему:  

«О деятельности Движения «Школа безопасности» 

родного региона» 

июнь  

 

г. Москва  

2.  Участие во Всероссийском фотоконкурсе «Один миг из 

жизни спасателя» / «Школа безопасности» - Школа 

жизни» 

июнь  

 

г. Москва  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Место проведения Примечание 

3.  Участие во Всероссийском фотоконкурсе детско-

юношеского и молодежного художественно-

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Калейдоскоп «Школа безопасности»» 

июнь  

 

г. Москва  

4.  Участие во Всероссийском конкурсе учебных и 

методических материалов 
июнь  

 

г. Москва  

5 Участие в Межрегиональных соревнованиях "Школа 

Безопасности 
июнь Республика Мордовия  

6 Участие во Всероссийских соревнованиях "Юный 

спасатель» 

июль - август Республика Мордовия  

Рекомендуемые для участия мероприятия  

(мероприятия, проводимые совместно с ФСОиТ РМЭ) 

1.  Первенство Республики Марий Эл по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях 

30 января -  

2 февраля 

г. Йошкар-Ола  

2.  Первенство г. Йошкар-Ола по спортивному 

ориентированию 

19 апреля  г. Йошкар-Ола  

3.  Первенство Республики Марий Эл по спортивному 

ориентированию  

10 -11 мая  Медведевский район 

 

 

4.  Первенство Республики Марий Эл по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

23 - 25 октября Лесопарковая зона 

«Сосновая роща» 

 

5.  Всероссийские соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях «Весенний призыв - 2020»  

2-6 мая Республика Марий Эл, 

УТБ «Сосновая роща» 

 

 

 

________________ 


