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Заголовок интернет-ресурса Адрес интернет-ресурса 
 

Краткое содержание 
 

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения" 
 
 

http://turcentrrf.ru/ ФЦДЮТК осуществляет координацию 
методической и образовательной деятельности 
учреждений дополнительного образования 
детей туристско-краеведческой 
направленности в субъектах Российской 
Федерации. 

МОО "Международная академия детско-
юношеского туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова" 

http://madutk.ru/ Полезная информация для педагогов 
туристско-краеведческой направленности 

Конкурсы, гранты, премии, фестивали www.konkursgrant.ru Цель этого сайта помочь самым разным 
людям, экономя их время и деньги, найти в 
одном месте информацию о многочисленных 
действующих конкурсах, грантах, премиях, 
фестивалях и других подобных 
мероприятиях. Наш принцип публикации 
объявлений о конкурсах - для всех и только 
актуальные! 

Спортивное ориентирование в Тюмени   http://www.orienteer.ru/   Сайт содержим полезную информацию о 
проводимых соревнованиях по спортивному 
ориентированию, методические разработки в 
организации соревнований 

Портал «Интеллектуально-творческий 
потенциал России» 

http://www.future4you.ru Портал Национальной образовательной 
программы "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ" На 
портале находится информация о всех 
проектах, входящих в программу. 

Портал. Петербургское образование http ://Petersburgedu.ru 
 

Полезная информация для 
руководителей, педагогов, родителей 

Портал «5 баллов» http://5ballov.qip.ru/grants 
 

Ссылки на действующие гранты и конкурсы 

http://www.konkursgrant.ru/
http://www.future4you.ru/
http://5ballov.qip.ru/grants


Образовательный портал «Мой университет» http://www.moi-universitet.ru 
 

Мой университет — это открытое 
образовательное пространство для всех, кто 
желает обучаться и приобретать реально 
работающие знания, умения и качества, 
необходимые современному человеку; 
получать самую современную информацию по 
интересующей теме, а также это также — это 
широкие возможности для преподавателей и 
тренеров 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
 

Сеть творческих учителей создана для 
педагогов, которые интересуются 
возможностями улучшения качества обучения 
с помощью применения информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). На 
портале вы найдете разнообразные материалы 
и ресурсы, касающиеся использования ИКТ в 
учебном процессе, а также сможете 
пообщаться со своими коллегами. 

Комитет по образованию http://k-obr.spb.ru/olimp konkurs/ В разделе Олимпиады, конкурсы и выставки 
оперативная информация о конкурсах и 
олимпиадах в Санкт-Петербурге 

Конкурсы, гранты, премии, фестивали www.konkursgrant.ru Цель этого сайта помочь самым разным 
людям, экономя их время и деньги, найти в 
одном месте информацию о многочисленных 
действующих конкурсах, грантах, премиях, 
фестивалях и других подобных 
мероприятиях.  

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.it-n.ru/
http://k-obr.spb.ru/olimp%20konkurs/
http://www.konkursgrant.ru/


Обучающий портал Центра проектных 
решений общественно-активных школ 

https://cproah22.ru/index.php? Обучение по программам: 
- «IT- тимуровцы»; 
- «Дружеская среда»; 
- «Открытая школа» -краеведческие проекты 
 

Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения и 
организации отдыха и оздоровления 
детей 

https://fcdtk.ru/ Всероссийские конкурсы и фестивали в 
области туризма и краеведения 

Портал «Созидатели» https://www.sozidateli.ru/ Сообщество лидеров социальных проектов. 
Это возможность проявления инициативы, 
общения и взаимопомощи, знакомства и 
обмен опытом в реализации социальных 
проектов 

Портал «Единый урок» https://www.единыйурок.рф/ Информационная база данных 
дополнительных профессиональных программ 
для педагогических работников педагогов  

Дистанционные творческие конкурсы 
для детей и педагогов 

https://mir-pedagoga.ru/ 
https://konkurs2016.ru/ 
http://gordost-russia.ru/ 

https://ginger-cat.ru/ 
http://rassudariki.ru/ 

http://drevo-konkurs.ru/ 
https://mir-talantow.ru/ 

https://ty-geniy.ru/ 
https://kladtalant.ru/ 

http://nadezhdy-russia.ru/ 
https://dompedagoga.ru/ 

 
 

Разнообразные творческие конкурсы для детей 
и педагогов.  

https://cproah22.ru/index.php?
https://fcdtk.ru/
https://www.sozidateli.ru/
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://mir-pedagoga.ru/
https://konkurs2016.ru/
http://gordost-russia.ru/
https://ginger-cat.ru/
http://rassudariki.ru/
http://drevo-konkurs.ru/
https://mir-talantow.ru/
https://ty-geniy.ru/
https://kladtalant.ru/
http://nadezhdy-russia.ru/
https://dompedagoga.ru/


Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация "Федерация 
спортивного туризма 
Челябинской области" 

http://sporttur74.ru/ 
 

Сайт для педагогов туристско-краеведческой 
направленности 

Областной центр дополнительного 
образования детей 

http://ocdod74.ru/ 
 

Конкурсы различной направленности, 
методические консультации 

Челябинский институт переподготовки 
и повышения квалификации работников 
образования 

https://ipk74.ru/ 
 

Методическая помощь педагогам 

Портал «Ориентирование в Челябинске» http://o-chel.ru/ 
 

Сайт в помощь педагогам и детям, 
занимающимся спортивным ориентированием 

Портал «na.karte.me» https://nakarte.me/ 
 

В помощь педагогам туристской 
направленности для составления маршрута 
похода 

  
 

http://sporttur74.ru/
http://ocdod74.ru/
https://ipk74.ru/
http://o-chel.ru/
https://nakarte.me/

