
Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

от « 16 »   мая  2016 года         № 84  
 

г. Курск 

 
 

Об итогах проведения массового мероприятия  

«Областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Военная история России», «Школьные музеи» 

туристско-краеведческого движения «Отечество»  
 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки 

Курской области на 2016 год, в целях совершенствования содержания, 

воспитания и обучения подрастающего поколения в процессе туристско-

краеведческой деятельности, развития и активизации исследовательской 

работы обучающихся в области краеведения, формирования активной 

гражданской позиции обучающихся ОБУДО «Курский областной центр 

туризма» с 25 января по 15 мая 2016 года проведено массовое мероприятие 

«Областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Военная история России», «Школьные музеи» туристско-

краеведческого движения «Отечество» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 270 обучающихся из Беловского, 

Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Золотухинского, 

Касторенского, Конышевского, Курского, Медвенского, Обоянского, 

Октябрьского, Пристенского, Рыльского, Солнцевского, Фатежского, 

Хомутовского, Черемисиновского районов, городов Курск, Щигры. 

В Конкурсе не приняли участие обучающиеся Глушковского, 

Железногорского, Кореневского, Курчатовского, Льговского, 

Мантуровского, Поныровского, Советского, Суджанского, Тимского, 

Щигровского районов, городов Железногорск, Курчатов, Льгов. 

Проведение Конкурса способствовало формированию чувства 

патриотизма и гражданскому становлению детей и молодежи Курской 

области. 

Оргкомитетом Конкурса было отмечено, что в своих исследованиях 

обучающиеся отразили статус музеев, их место в музейной сети, изучили 

события и явления, связанные с историей и природой родного края, описали 

историю России различных военных периодов, использовали материалы 



общественных и государственных музеев, семейных и государственных 

архивов, встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, 

очевидцами событий, происходивших на территории сел, городов, совершали 

экскурсии. 

В процессе поисковой деятельности юными краеведами были собраны 

документы, вещевые и изобразительные памятники, что позволило 

существенно обновить и пополнить фонды музеев образовательных 

организаций и создать в них новые экспозиции.   

Большинство работ, представленных на Конкурс, содержательны, 

соответствовали требованиям Положения Конкурса и свидетельствуют о 

качественной исследовательской работе, проведенной обучающимися. 

Вместе с тем, члены оргкомитета отметили следующие недостатки в 

работах некоторых авторов: 

 несоответствие тематике Конкурса; 

 отсутствие целей, задач, выводов и ссылок на используемые источники 

информации; 

 слабое отражение непосредственно исследовательской деятельности. 

Работы ряда авторов состоят исключительно из описаний событий 

времен Великой Отечественной войны, взятых из литературных источников. 

На основании решения жюри и в соответствии с Положением о 

проведении Конкурса,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить протоколы заочного тура Конкурса (приложение 1, 2). 

2. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

за лучшие исследовательские работы по направлению «Военная история 

России»: 

 Козлова Алексея, члена ДОПО им. А.П. Малышева МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа имени                    

С.З. и Г.З. Пискуновых» Медвенского района (руководитель –       

Кравцова С.А., старшая вожатая); 

 Колесникову Екатерину, обучающуюся МКОУ «Волоконская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                 

А.В. Забояркина» Большесолдатского района (руководитель –   

Манжосова Л.Ф., учитель истории и обществознания); 

 Грачёва Сергея, обучающегося Удеревского филиала МКОУ 

«Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта 

А.С. Сергеева» Черемисиновского района (руководители – Грачёва Л.И., 

учитель русского языка и литературы; Сорокин С.Д., учитель истории и 

краеведения); 

 Сопову Дарью, Курносову Юлию, членов детского объединения «Память» 

МКУДО «Хомутовский Дом детского творчества» Хомутовского района 

(руководитель – Черепнина В.П., педагог дополнительного образования); 

 Носевич Полину, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Дмитриева» Дмитриевского района (руководители – 



Аносова Т.С., старшая вожатая; Носевич В.А., учитель начальных 

классов); 

 Дробко Марину, обучающуюся МКОУ «Конышевская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (руководитель – 

Тагунова Л.В., учитель географии); 

 Трубчанинова Филиппа, члена детского объединения «Туристы-

краеведы» ОБУДО «Курский областной центр туризма» (руководитель – 

Кулешова Н.Д., педагог дополнительного образования). 

3. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

за лучшие исследовательские работы по направлению «Школьные музеи»: 

 Фоменко Лилию, обучающуюся МБОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района (руководитель – 

Антипова Т.И., учитель истории и обществознания); 

 Кабанову Анастасию, Климову Юлию, обучающихся МКОУ «Олымская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района 

(руководитель – Шуваева О.Н., учитель иностранных языков, 

руководитель школьного музея); 

 Барабанщикову Ольгу, Сапельникову Надежду, членов Совета музея 

«Боевой Славы» МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Касторенского района (руководитель – Студеникина Н.Н., 

учитель истории и обществознания, руководитель школьного музея); 

 Палкину Ирину, Абакумову Софию, Шаповалову Ольгу, членов детского 

объединения «Отряд юных космонавтов» МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников города Курска» (руководители – Логвинова Т.И., педагог 

дополнительного образования; Логвинова М.И., педагог дополнительного 

образования); 

 детское пионерское объединение «Радуга» МКОУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа» Солнцевского района 

(руководитель – Красникова З.Е., старшая вожатая). 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области, направить для участия в заключительном этапе 

областной итоговой конференции участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» для защиты своих исследовательских 

работ участников Конкурса, перечисленных в пункте 1 и 2, а также:  

по направлению «Военная история России»: 

 Коськову Надежду, обучающуюся МБОУ «Локотская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района; 

 Сазонова Данила, обучающегося МБОУ «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района; 

 Шведчикову Алену, обучающуюся МБОУ «Макеевская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района; 

 Ларикову Анастасию, Талдыкину Анастасию, обучающихся МКОУ 

«Черницынская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского 

района; 



 Морозову Анастасию, обучающуюся МКОУ «Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района; 

 обучающихся 3 В класса и Курских Даниила, обучающегося 3 А класса 

МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района; 

 Букреева Дмитрия, Есипову Анастасию, Ефанова Сергея, Сергеева 

Никиту, Кондаурову Дарью, Гамову Алину, обучающихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Щигры; 

 Левенкову Лидию, Малыша Александра, обучающихся МКОУ 

«Бычковская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района; 

 Кричевцову Диану, Климову Юлию, обучающихся МКОУ «Олымская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района; 

 Гольцеву Инну, обучающуюся МКОУ «Новокасторенская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района. 

по направлению «Школьные музеи»: 

 Коростелеву Любовь, обучающуюся МБОУ «Костровская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района; 

 Афанасьева Станислава, Савенкова Владислава, обучающихся МБОУ 

«Обоянская средняя общеобразовательная школа № 2» Обоянского 

района; 

 Рябцеву Надежду, обучающуюся МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Обоянского района; 

 Зайцеву Владиславу, обучающуюся МКОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                  

В.Ф. Нестерова» Черемисиновского района; 

 Бокареву Светлану, Белкину Викторию, обучающихся МБОУ «Полевский 

лицей» Курского района; 

 Полюцкую Евгению, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города Щигры; 

 Холодову Анастасию, члена детского объединения «Зори» МКОУ 

«Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского 

района; 

 Калинину Валерию, члена совета музея МКОУ «Быковская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

 Архипову Алену, обучающуюся МКОУ «Удобенская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района. 

5. Возложить контроль за исполнением данного приказа на Галибузову 

Людмилу Михайловну, заместителя директора центра. 

 

Директор центра                              В.А. Метленко 

 
Бирюкова Л.Е., 

8(4712)54-81-41 

 



С приказом ознакомлены: 

 

_________________Л.М. Галибузова 

________________Л.Е. Бирюкова 


