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Календарь мероприятий на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

 

Планируемая 

дата 

проведения 

1. Республиканский конкурс юных фотолюбителей «Юность 

России 2023» (в заочном формате) 

 

16 января- 

12 февраля 

2. Открытие 14 Чемпионата Республики по автомотоспорту среди 

обучающихся. 30-е Республиканские лично-командные 

соревнования  по картингу среди обучающихся, посвященные 

Дню защитника Отечества 

19 февраля 

3. 8 Республиканский конкурс анимации и компьютерной графики 

«Моя волшебная кисть» (в заочном формате) 

20 февраля-

20 марта  

4. 32-й  Республиканский конкурс научно-технических проектов 

обучающихся, посвященный Десятилетию науки и технологий 

в России  

26 марта 

5. 27-е Республиканские лично-командные соревнования по 

мотокроссу среди обучающихся 

16 апреля 

6. 28-я  Республиканская выставка – конкурс стендовых моделей 3-21 апреля 

7. 24-е Республиканские лично-командные соревнования по 

автокроссу среди обучающихся 

30 апреля 

8. Открытое Первенство Республики Марий Эл  по 

судомодельному спорту среди обучающихся.  57-е 

Республиканские соревнования по судомодельному спорту 

среди обучающихся (самоходные модели) 

14 мая 

9. 44-е Республиканские лично-командные соревнования  по 

картингу среди обучающихся, посвященные Победе в Великой 

Отечественной Войне 

21 мая 

10. Открытое Первенство Республики Марий Эл по 

авиамодельному спорту среди обучающихся. 74-е 

Республиканские соревнования по авиамодельному спорту 

среди обучающихся (радиоуправляемые модели) 

2-3 июня 

11 28-е Республиканские лично-командные соревнования по 

мотокроссу среди обучающихся 

11 июня 

12 25-е Республиканские лично-командные соревнования по 

автокроссу  среди обучающихся  

25 июня 

13. Республиканская профильная смена «Юный техник» 
(в загородном детском  образовательном центре «Радужный») 

 Июнь-август 

http://tehnik12.ru/


14. 6-е Республиканские лично-командные соревнования  по 

картингу среди обучающихся «Золотая осень» 

24 сентября 

15. 29-е Республиканские лично-командные соревнования    среди 

обучающихся по мотокроссу 

15 октября 

16. 26-е Республиканские лично-командные соревнования  по 

автокроссу среди обучающихся  

29 октября 

17. Открытое Первенство Республики Марий Эл по 

авиамодельному спорту среди обучающихся. 14-е 

Республиканские соревнования по авиационным моделям для 

закрытых помещений среди обучающихся, посвященные  

памяти К.И.Гживаца 

12 ноября 

18. Республиканские робототехнические соревнования «Робик -

2023», посвященный Десятилетию науки и технологий в России 

26 ноября 

 

19.  8-й Республиканский кинофестиваль детских фильмов 

«Золотой кадр»  

до 10 

декабря 

 


