
План массовых мероприятий на учебный год 2019-2020  

 

№  

п/п 

Сроки 

проведения 
Наименование мероприятия Участники 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ  

1.  
16.09.19 -

29.11.19  

Заочный Республиканский конкурс юных 

фотолюбителей «Колесница увлечений юных 

техников» 

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех 

типов   

2.  
16.09.19 -

15.11.19  

Открытый Республиканский конкурс 

мультипликаций «Добро – не наука, оно 

действие» (Р.Роллан) 

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех 

типов   

3.  21.09.19  
Открытые республиканские соревнования по 

картингу (скоростное маневрирование) 

обучающиеся 

кружков картинг УДО 

4.  
28.09.19-

29.09.19 

Открытые Республиканские соревнования по 

судомодельному спорту (группа NS) 

обучающиеся 

судомодельных 

кружков  УДО 

ОКТЯБРЬ 

5.  12.10.19  
Открытые республиканские соревнования по 

картингу (кольцевая гонка) 

обучающиеся 

кружков картинг УДО 

6.  19.10.19 

Открытые республиканские соревнования по 

автомодельному спорту (кордовые модели в 

помещениях) 

обучающиеся 

автомодельных 

кружков  УДО 

НОЯБРЬ 

7.  
02.11.19 -

03.11.19 

Открытые республиканские соревнования по 

авиамодельному спорту (комнатные модели) 

«Кубок А.А. Алексеенко» 

обучающиеся 

авиамодельных 

кружков  УДО 

8.  16.11.19 

Торжественное награждение победителей 

Открытого Республиканского конкурса 

мультипликаций «Добро – не наука, оно 

действие» (Р.Роллан) 

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех 

типов   

9.  по 30. 11  

Торжественное награждение победителей 

Заочного Республиканского конкурса юных 

фотолюбителей «Колесница увлечений юных 

техников» 

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех 

типов   

ЯНВАРЬ 

10.  
13.01.20 

28.02.20 

Республиканский конкурс начального 

технического моделирования.  

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех типов   

11.  26.01.19  

Открытые Республиканские соревнования по 

судомодельному спорту «Кубок Н.А. Лунина»  

 г. Макеевка 

обучающиеся 

судомодельных 

кружков  УДО 

12.  26.01.19 
Республиканские учебно-тренировочные сборы 

по картингу (зимняя кольцевая гонка) г.Горловка 

обучающиеся кружков 

картинг УДО 



1 2 3 4 

ФЕВРАЛЬ 

13.  01.02.20 
Открытые Республиканские соревнования по 

автомодельному спорту (радиоуправляемые 

автомодели в помещении)  г. Горловка 

обучающиеся 

автомодельных кружков  

УДО 

14.  

 

03.02.20 -

24.04.20 

Республиканский конкурс компьютерных 

презентаций, «Моей Республике посвящается»  

(тема – Телевидение. От истоков изобретателя 

русского телевидения Бориса Львовича Розинга, 

возникновения телевидения в Донбассе до 

становления телевизионных каналов Донецкой 

Народной Республики) 

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех типов   

15.  

03.02.20 - 

27.03.20 

Республиканский конкурс научно-технического 

творчества учащейся молодежи.  

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех типов   

16.  
15.02.20-

16.02.20  

Открытые Республиканские соревнования по 

авиамодельному спорту (комнатные модели) 

обучающиеся 

авиамодельных кружков  

УДО 

17.  

 

29.02.20 

Торжественное награждение победителей 

Республиканского конкурса начального 

технического моделирования. 

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех типов   

МАРТ 

18.  

02.03.20 

24.04.20 

Республиканский конкурс творческих работ 

«Транспорт в бумажном творчестве: прошлое, 

настоящее, будущее»  

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех типов   

19.  15.03.20 

Открытые Республиканские соревнования юных 

радиолюбителей (скоростная пайка) 

 

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех типов   

20.  28.03.20 

Торжественное награждение победителей 

Республиканского конкурса научно-

технического творчества учащейся молодежи 

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех типов   

АПРЕЛЬ 

21.  04.04.20 

Открытые Республиканские соревнования по 

автомодельному спорту (кордовые модели в 

помещениях) 

обучающиеся 

автомодельных кружков  

УДО 

22.  25.04.20 
Открытые Республиканские соревнования по 

картингу (кольцевая гонка) 

обучающиеся кружков 

картинг УДО 

23.  25.04.20 
Фестиваль юных авиамоделистов «Воздушные 

змеи» 

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций   

МАЙ 

24.  02.- 03.05. 20  

Очный тур Республиканского конкурса 

компьютерных презентаций:  

«Моей Республике посвящается»  

(тема – Телевидение). Торжественное 

награждение победителей 

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех типов   



25.  1 2 3 

26.  03.05.20 

Торжественное награждение победителей 

Республиканского конкурса творческих работ 

«Транспорт в бумажном творчестве: прошлое, 

настоящее, будущее»  

обучающиеся УДО и 

образовательных 

организаций всех типов   

27.  10.05.20. 
Открытые республиканские соревнования по 

картингу (скоростное маневрирование) 

обучающиеся кружков 

картинг УДО 

28.  17.05.20. Республиканский слет юных техников 

обучающиеся кружков 

Центров и Станций 

юных техников 

29.  30.05 

Открытые Республиканские соревнования по 

авиамодельному спорту (радиоуправляемые 

модели) 

обучающиеся 

авиамодельных кружков  

УДО 

ИЮНЬ 

30.  
06.06.20 -

07.06.20  

Открытые Республиканские соревнования по 

судомодельному спорту (группа NS) 

«Кубок И.С. Скибы» 

обучающиеся 

судомодельных 

кружков  УДО 

31.  06.06.20 
Открытые республиканские соревнования по 

авиамодельному спорту (кордовые модели) 

обучающиеся 

авиамодельных кружков  

УДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Семинары для педагогов  

Центров технического творчества и Станций юных техников УДО 

 

Дата Содержание работы Категория лиц 

21 августа 

Августовская педагогическая студия по теме: 

«Приоритетные направления воспитательной 

работы и дополнительного образования детей в 

образовательных организациях в 2019-2020 

учебном году». 

- Секция технической направленности (по 

отдельному плану) 

 

 

 

 

Директора УДО 

технической 

направленности 

28 сентября 
Республиканский семинар для руководителей 

кружков спортивно-технического направления 

руководители кружков 

радиотехники и 

авиамоделирования 

16 ноября 
Республиканский семинар для руководителей 

кружков спортивно-технического направления  

руководители кружков 

картинга и 

судомоделирования 

ноябрь 

Республиканский семинар «Создание условий для 

формирования устойчивого личностного роста 

обучающихся в системе учреждений 

дополнительного образования» в рамках 

Республиканской Школы методистов совместно с 

ДонРИДПО 

методисты УДО 

5 декабря 
Республиканский семинар для руководителей 

кружков начального технического моделирования  

руководители кружков 

НТМ 

29 февраля 
Республиканский семинар для руководителей 

кружков спортивно-технического направления  

руководители кружков 

картинга 

12 марта 
Республиканский семинар (Подготовка к Слёту 

юных техников) 

заведующие отделами и 

методисты 

май-июнь 

Республиканский семинар «Итоги сетевого 

взаимодействия ДонРЦТТ с центрами 

технического творчества и станциями юных 

техников в 2019/2020 учебном году»  

директора УДО 

 

 

 

  
 

 

 

 



 


