
Календарь массовых мероприятий Городского детско-юношеского центра гражданского и 

патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег» 

 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Сроки и место 

проведения 
Материалы 

Мероприятия для обучающихся 

1. 

Городской межведомственный Слет актива военно-патриотических 

клубов и объединений образовательных организаций Санкт-

Петербурга «Слет юных патриотов», в рамках направления 

«Гражданское и патриотическое воспитание» и военно-

патриотического направления «Российского движения 

школьников». 

6-11 сентября 

2019 года 

ДООЛ ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 

положение 

протоколы 

2. 

Городские межведомственные командные соревнования по военно-

прикладному многоборью среди обучающихся и участников 

Российского движения школьников образовательных организаций 

г. Санкт-Петербурга, посвященные100 – летию (10 ноября 1919 

года) со дня рождения Калашникова Михаила Тимофеевича, 

великого конструктора стрелкового оружия, генерал-лейтенанта, 

создателя всемирно известного автомата Калашникова. 

28 – 29 

сентября 2019 

года 

(по 

согласованию) 

положение 

анонс 

итоги 

3.. 

Городской межведомственный смотр - конкурс на лучшее детское 

объединение военно-патриотического направления (в системе 

образования) «Надежда России», среди юнармейских отрядов, 

детских патриотических объединений образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

Сентябрь - 

декабрь 2019 

года 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 

положение 

4. 

Городской межведомственный детско-юношеский творческий 

конкурс «Героям Отечества – Слава!» среди обучающихся и 

участников Российского движения школьников образовательных 

организаций г. Санкт-Петербурга, посвященный Дню Героев 

Отечества. 

сентябрь - 

декабрь 2019 

года 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 

положение 

анонс 

5. 

Городской межведомственный военно-патриотический фестиваль 

обучающихся и участников Российского движения школьников 

образовательных организаций г. Санкт-Петербурга «Михаил 

Калашников – Слава России», посвященный 100 – летию (10 ноября 

1919 года) со дня рождения Калашникова Михаила Тимофеевича, 

великого конструктора стрелкового оружия, генерал-лейтенанта, 

создателя всемирно известного автомата Калашникова. 

23 октябрь 

2019 года 

СГБУК 

«Музейно-

выставочный 

центр» 

положение 

итоги 

6. 

Городской межведомственный конкурс «Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» среди воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

Октябрь 2019 

года – март 

2020 года 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 

положение 

итоговый 

протокол 

7. 

Городской межведомственный конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия», среди воспитанников, обучающихся и 

участников «Российского движения школьников» образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

октябрь 2019 

года – март 

2020 года 

по 

согласованию. 

Положение 

ПРОТОКОЛЫ 

Дуэты, трио 

РДШ 

Семейные 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/CGPV_27-08-2019_poloj_slet_patr.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/CGPV%2013-09-2019%20slet%20patr%20protokoly.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/CGPV_30-08-2019_polozhenie_VPM_Kalashnikov_2019.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/CGPV_30-08-2019_3_4.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/CGPV%2002-10-2019/CGPV%2002-10-2019%20itog%20kalash.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/CGPV%2002-10-2019/CGPV%2002-10-2019%20poloj%20nadejda.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/CGPV_30-08-2019_polozhenie_konkurs_Geroi_2019.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/CGPV_30-08-2019_2_anons_geroi.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/CGPV_30-08-2019_polozhenie_VPM_Kalashnikov_2019.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/CGPV_15-11-2019_kalash_itogi.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/CGPV_15-11-2019_polozhenie_rossia_proshloe-buduschee_2019-2020.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_22-05-2020_protokol_RPNB.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_22-05-2020_protokol_RPNB.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_27-05-2020_pesnia_poloj.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_27-05-2020_pesnia_duety.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_27-05-2020_pesnia_RDW.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_27-05-2020_pesnia_familia.pdf


Солисты-

исполнители 

Творческие 

коллективы 

Фольклор 

сводный 

8. 

Городской межведомственный смотр-конкурс «На лучшую 

организацию работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию обучающихся среди образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга», посвященный 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Октябрь 2019 

года – апрель 

2020 года; 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

положение 

итоги 

9. 

Городские межведомственные командные соревнования «Юный 

спасатель» («Школа безопасности») среди обучающихся и 

участников Российского движения школьников образовательных 

организаций г. Санкт-Петербурга, посвященные Дню гражданской 

обороны МЧС России (4 октября). 

Октябрь 

2019года 

положение 

ИТОГИ 

  

  

10. 

Городские межведомственные лично-командные соревнования 

«Туристское многоборье» («Школа безопасности») среди 

обучающихся и участников Российского движения школьников 

образовательных организаций г. Санкт-Петербурга. 

Октябрь - 

декабрь 2019 

года. 

По 

назначению 

положение 

ИТОГИ 

Итог 1 

возрастной 

Итоги 2-3 

Туризм 

11. 

Городские межведомственные лично командные соревнования 

«Ориентирование» («Школа безопасности») среди обучающихся и 

участников Российского движения школьников образовательных 

организаций г. Санкт-Петербурга. 
Октябрь 2019 

года 

По 

назначению. 

положение 

ИТОГИ 

азимуты 

итоговый 

личный 

комплексный 

ориентирование 

улица 

12. 

Городские межведомственные командные комплексные 

соревнования «Я – защитник Отечества» (юнармейское ГТО) среди 

обучающихся и участников Российского движения школьников 

образовательных организаций г. Санкт-Петербурга 

Ноябрь 2019 

года 

по 

согласованию 

положение 

ИТОГИ 

возрастная 

группа 0-1 

возрастная 

группа 0-2 

возрастная 

группа 1 

возрастная 

группа 2 

возрастная 

группа 3 

Личный итог. 

Возрастная 

группа 0-1 

Личный итог. 

Возрастная 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_27-05-2020_pesnia_solo.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_27-05-2020_pesnia_solo.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_27-05-2020_pesnia_collektiv.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_27-05-2020_pesnia_collektiv.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_27-05-2020_pesnia_folk.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_01-06-2020.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_22-05-2020_2_2.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/CGPV_22-05-2020_2_1.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/CGPV_30-08-2019_polozhenie_GO_MSP_2019_yuny_spasatel.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itogi-un.spasatel.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/CGPV%2002-10-2019/CGPV%2002-10-2019%20poloj%20turmnog.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-1.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-1.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-2-3-turizm.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-2-3-turizm.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/CGPV%2002-10-2019/CGPV%2002-10-2019%20poloj%20orient.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/13.10.19_azimyt.xls
https://www.balticbereg.ru/images/stories/13.10.19_itogoviy.xls
https://www.balticbereg.ru/images/stories/13.10.19_lichniy.xls
https://www.balticbereg.ru/images/stories/13.10.19_lichniy.xls
https://www.balticbereg.ru/images/stories/13.10.19_orient.xls
https://www.balticbereg.ru/images/stories/13.10.19_orient.xls
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/CGPV_15-11-2019_polozh_YunarmGTO_2019_1.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-_0-1vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-_0-1vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-_0-2vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-_0-2vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-_1vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-_1vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-_2vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-_2vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-_3vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itog-_3vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_0-1vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_0-1vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_0-1vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_0-2vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_0-2vg.pdf


группа 0-2 

Личный итог. 

Возрастная 

группа 1 

Личный итог. 

Возрастная 

группа 2 

Личный итог. 

Возрастная 

группа 3 

13. 

Городская межведомственная акция обучающихся и участников 

Российского движения школьников образовательных организаций 

г. Санкт-Петербурга «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», посвященнаяпамятной дате России - Дню 

Неизвестного солдата (3 декабря). 

декабрь 2019 

по 

согласованию 

положение 

  

14. 

Городская межведомственная акция обучающихся и участников 

Российского движения школьников образовательных организаций 

г. Санкт-Петербурга «День Героев Отечества», посвященная 

памятной дате России (9 декабря). 

декабрь 2019 

по 

согласованию  

15. 

Городской межведомственный военно-патриотический фестиваль 

обучающихся и участников Российского движения школьников 

образовательных организаций г. Санкт-Петербурга «День МЧС», 

посвященный 25-летию профессионального праздника спасателей 

России (27 декабря) и 25-летию Всероссийского движения «Школа 

безопасности». 

декабрь 2019 

по 

согласованию  

16. 

Городская межведомственная акция обучающихся и участников 

Российского движения школьников образовательных организаций 

г. Санкт-Петербурга, посвященная Дню воинской славы России– 

День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (27 

января 1944 года). 

Январь 2020 

по 

согласованию  

17. 

Городской межведомственный смотр-конкурс «Равнение на 

знамена» среди обучающихся и участников Российского движения 

школьников образовательных организаций г. Санкт-Петербурга. 

Январь - 

февраль 2020 

года 

по 

согласованию 

положение 

итоговый 

протокол 

18. 

Городской межведомственный смотр-конкурс «Статен в строю, 

силен в бою» среди обучающихся и участников Российского 

движения школьников образовательных организаций г. Санкт-

Петербурга. 

Январь - 

февраль 2020 

года 

по 

согласованию 

положение 

итоговый 

протокол 

19. 

Городская акция обучающихся и участников Российского движения 

школьников образовательных организаций г. Санкт-Петербурга, 

посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества и 31-ой годовщине вывода советских 

войск из Афганистана (15 февраля). 

Февраль 2020 

года 

по 

согласованию 
 

20. 

Городские межведомственные лично-командные соревнования 

«Стрелковое многоборье» среди обучающихся и участников 

Российского движения школьников образовательных организаций 

Февраль 2020 

года 

по 

положение 

протокол 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_1vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_1vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_1vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_2vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_2vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_2vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_3vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_3vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/lich.itog-_3vg.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/CGPV_15-11-2019_akcia_RDW_den_neizv_sold.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/01-2020/CGPV%2009-01-2019/polozhenie_Znamya_2020.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/CGPV%2007-02-2020%20znamia%20protokol.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/CGPV%2007-02-2020%20znamia%20protokol.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/01-2020/CGPV%2009-01-2019/polozhenie_smotr_stroya_2020.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/CGPV%2007-02-2020%20stroj%20protokol.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/CGPV%2007-02-2020%20stroj%20protokol.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/CGPV%2025-02-2020/CGPV%2025-02-2020%20strelkovoe%20poloj.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/CGPV%2025-02-2020/CGPV%2025-02-2020%20strelkovoe%20protokol.zip


г. Санкт-Петербурга согласованию 

21. 

Городские межведомственные командные соревнования 

санитарных постов гражданской обороны («Школа безопасности») 

среди обучающихся и участников Российского движения 

школьников образовательных организаций г. Санкт-Петербурга. 

Февраль - 

март 2020 

года 

По 

назначению 

  

22. 

Городская межведомственная военно-спортивная игра «Зарничка», 

среди обучающихся начальных классов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

Февраль - 

март 2020 

года 

по 

согласованию 

  

23. 

Городской межведомственный смотр-конкурс «Пост № 1» среди 

обучающихся и участников Российского движения школьников 

образовательных организаций г. Санкт-Петербурга. 

март 2020 

года 

по 

согласованию 

  

24. 

Городская межведомственная научно-практическая конференция 

«Гражданское и патриотическое воспитание школьников: 

проблемы и перспективы развития», посвященная 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Март-апрель 

2020 года 

СГБУК 

«Музейно-

выставочный 

центр» 

 

25. 

Городская межведомственная акция обучающихся и участников 

Российского движения школьников образовательных организаций 

г. Санкт-Петербурга «Почетный караул-2020», посвященная 75-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

30 апреля – 9 

мая 2020 года 

Монумент 

героическим 

защитникам 

Ленинграда 

(площадь 

Победы). 

  

26. 

50-й Открытый финал детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских Игр «Зарница-2019» среди обучающихся 5-10 классов 

Санкт-Петербурга. 

Май 2020 года 

ДООЛ ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 
 

27. 
25-е Открытые соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся 5-10 классов Санкт-Петербурга. 

Май 2020 года 

ДООЛ ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 

 

 


