
Комитет образования и науки Курской области
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОJIНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ДЕТЕЙ
(ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО_ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ>

прикАз

от Ns -//^

г. Курск

Об итогах проведеция массового мероприятия
<<Областной конкурс исследовательских работ, обучающихся по
направлениям <<Исторический некрополь России>>, <<Родословие>>

туристско-краеведческого движения <<Отечество>>, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне>>

В соответствии с планом работы комитета образованияи науки Курской
области на 2015 год, в целях совершенствования содержания, воспитания и
обуrения подрастzlющего поколения в процессе туристско-краеведческой
деятельности, р€tзвития и активизации исследовательской работы
обучающихся в области краеведения, формирования активной гражданской
позиции об1..rающихсL воспитания патриотизма и бережного отношения к
истории своего родного края, сохранения памяти о наших предках ОБОУ ДОД
(ОДОО Центр ryризмц краеведения и экскурсий>> с 10 февраля по 15 июля
2015 года проведено массовое мероприятие <Областной конкурс
исследовательских работ обl^rающихся по направлениям <Исторический
некрополь России>>, <<Родословие)) туристско-краеведческого движения
<<Отечество), посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне>>

(далее - Конкурс).
В Конкурсе приняли )п{астие более 140 обучающихся из Беловского,

Большесолдатского, Горшеченского, ,.Щмитриевского, Золотухинского,
Касторенского, Конышёвского, Кореневского, Курского, Медвенского,
Обоянского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, , Советского,
Хомутовского, Черемисиновского районов.

В Конкурсе не приняли участие обу^rающиеся Глушковского,
Железногорского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского, Октябрьского,
Солнцевского, Суджанского, Тимского, Фатежского, Щигровского районов,
городов Железногорск, Курск, Курчатов, Щигры и Льгов.

Проведение Конкурса способствовztло формированию чувства
патриотизма и гражданскому становле ию детей и молодежи Курской области.

Оргкомитетом Конкурса было отмечено, что авторы представленных на
конкурс исследовательских работ выявили, учли и опис€ши исторические
некрополи Курской области, изучили военные исторические события,
происходившие на территории сел, поселков, городов, используя материЕrлы
общественных и государственных музеев, семейных и государственных



информации;

1. Наградить грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО Центр туризмц краеведения
и экскурсий> за луrшие исследовательские работы по направлению
<Исторический некрополь России>> :

общеобрuвовательная школа> Конышевского района;
Олексив Карину, обучаюшцуtося МКОУ <<Жигаевская
общеобразовательная школа>> Конышевского района;
Ефанову Анну, обучающуюся МКОУ <МихайлоанненскаrI
общеобразовательная школа>> Советского района;

общеобрuвовательная школа> Касторенского района;

МКОУ <<Стакановская средняя общеобр€вовательная школа имени
лейтенанта А.С. Сергеева> Черемисиновского района;
Сазонова Щанилq обучающегося МБОУ <<СвободинскЕuI средняя
общеобразовательная школа> Золотухинского района.
2. Наградить грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр туризма, краеведения

и экскурсии) за лучшие исследовательские
кРодословие)):

средняя

средняя

средняя

средняя

архивов, встреч€lясь с ветеранами, родственниками, очевидцами событий
Великой Отечественной войны, совершая экскурсии по местам боев, принимая

участие в выявлении неучтенных захоронений погибших воинов, в <Вахтах
Памяти> и установлении имен погибших воинов.

В процессе поисковой деятельности юными краеведами были изучены
семейные традициии обряды, собраны документы, вещевые и изобразительные
памятники, отражающие историю России р€вличных военных периодов
(письма, фотографии, схемы, записи воспоминаний участников войны), собран
значительный матери€rл о нелегкой сульбе очевидцев событий, чье детство
совп€Lпо с периодом Великой Отечественной войны, что позволило
существенно обновить и пополнить фонды музеев образовательных
организации и создать в них новые экспозиции.

Большинство работ, представленных на Конкурс, содержательны,
соответствовЕlли требованиям Положения Конкурса и свидетельствуют о
качественной исследовательской работе, проведенной обl"rающимися.

Вместе с тем, члены оргкомитета отметили следующие недостатки в

работах некоторых авторов:
- слабое отражение непосредственно исследовательской деятельности;
- отсутствие целей, задач, выводов и ссылок на используемые источники

- несоответствие тематике Конкурса.
На основании решениrI жюри и в соответствии с Положением о

проведении Конкурса,
приказываю:

работы по направлению



средняя общеобр€вовательнЕuI школа имени гвардии лейтенанта

общеобразовательная школа>> Рыльского района;

школа J\Гэ 1 города .Щмитриевa>> ,.Щмитриевского района;

общеобразовательная школа Jф 1 имени Г.И. ТIIелехова> Рыльского
раиона;

общеобразовательнЕuI школа Ns l> Касторенского района;

общеобразовательная школа J\b l> Обоянского района.
З. Наградить грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр туризма, краеведения

и экскурсиЬ> руководителей, подготовивших победителей Конкурса:
Таryнову JIrодмилу Викторовну, учителя географии МКОУ
<Конышёвская среднrIя общеобразовательная школа) Конышевского
раиона;

<<Жигаевская средняя общеобр€вовательная школа)) Конышевского
раиона;

кРусичи> МКОУ <Михайлоанненск€ш средняя общеобрЕвовательн€uI
школa>) Советского района;

МКОУ <<Успенск€rя средняя общеобразовательная школa>) Касторенского

<<Стакановская средняя общеобрuвовательная школа имени лейтенанта
А.С. Сергеевa>) Черемисиновского района;

гвардии лейтенанта М.И. Ходыревского)) Курского района;



М.И. Ходыревского) Курского района;
Ковалеву Нину Алексеевну, }пIителя истории Курского края МБОУ
кИвановская средняя общеобразовательная школа)> Рыльского района;
Аносову Наталью Сергеевну, Носевич Валентину Анатольевну, учителей
МБОУ <Средняя общеобразовательная школа J$ 1 города Щмитриева>
,Щмитриевского района;

МБОУ <<Рыльская средняя общеобразовательная школа J\b 1 имени
Г.И. Шелеховa>) Рыльского района;

МКОУ <Касторенская средшIя общеобрzвовательная школа J\Ъ 1)
Касторенского района;
,Щокшину Римму Егоровну, )лителя истории и обществознания МБОУ
<Обоянская средняя общеобрЕвовательная школа J\Ъ l> Обоянского
района.
4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в

сфере образования муницип€Lпьных районов и городских округов Курской
области, направить для участия в закJIючительном этапе областной итоговой
конференции участников Всероссийского туристско-краеведческого движения
<<Отечество) для защиты своих исследовательских работ участников Конкурса,
перечисленных в пункте l и 2,а также

по направлению <<Исторический некрополь России>>:

Пуговкину Юлию, обучающуюся МКОУ <Кашарская средняя
общеобр.вовательная школа> Конышевского района;

общеобрzвовательная школа> Касторенского района;

средняя общеобрЕвовательная школа> Кореневского района;

школа J\Ъ 23 имени Героя Советского Союза С.В.Ачкасова)) Курского
района;

общеобр€вовательная школa> Курского района;
<<Локотская среднrIя

общеобр€вовательная школа Jф 2> Касторенского района;



Шеховцову ,.Щарью, члена клуба <<Факел>>, обучающуюся МКОУ
<<Кировск€rя средняя общеобр.вовательная школа) Пристенского района;

общеобр€вовательная школа) Горшеченского района;

общеобразовательная школа> Конышёвского района.
по направлению <Родословие>):

обуrаюшцуlося МБОУ <Крупецкая средняя общеобразовательная школa>)
Рыльского района;
Лунину Алину, обl^rающуюся МБОУ <Золотухинская средняя
общеобразовательная школа> Золотухинского района;
Митрохина Алексея, обучающегося МКОУ <Русановская средняrI
общеобрzвовательная школа имени В.С.ШатохинD) Черемисиновского
района;
Грачева Сергея, обучающегося Удеревского филиала МКОУ
кСтакановская средняя общеобр€вовательная школа имени лейтенанта
А.С.Сергеева) Черемисиновского района;

обучающихся МКОУ <<Беличанская средняя общеобразовательная школа))
Беловского района;

общеобрzвователъная школа> Б еловского района;

общеобразовательная школa>,.Щмитриевского района;
Куликову Кристину, члена детского объединения кЛитературное
краеведение), обучающуюся МКОУ ДОД <<Большесолдатский районный
.Щом детского творчества> Большесолдатского района;

обучающуюся МБОУ кКуйбышевск€ш средняя общеобр€вовательнЕuI
школа)> Рыльского района;

МКОУ <<Ольховская средняя
общеобр€}зовательная школа> Хомутовского района;

общеобрЕвовательн€ш школа имени лейтенанта А.С.Сергеевa>)
Черемисиновского 

района. _..1.il 
j,;,i,,

5. Контроль за исполнением приказаоiтавляю за собой.
,l

!иректор Щентра

Исп. Бuрюкова Л.Е.,
8(47]2)54-81-4I

основнztя

основная

<<Гнездиловская средняя

Филипоненко Наталью,

В.А. Метленко


