
Комитет образования и паукп Курской области
ОБJIАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ У}IРЕЖ,ЩНИЕ

ДОПОJlНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
<d(урскIд;IоБлАстноЙцЕнтртуризмА>

прикАз

от ,d6, a1-ot$l",l2016 гола
------d,--------

л!

г. Курск

Об итогах проведепия массового мероприятия
<<18-й областпой фотокопкурс <Туризм в объеlсгиве>>

В соответствии с IIJIаном работы комrтгета образования и наlки Кlрской
области на 2016 год, с целью попуJuIризации и пропагirнды активIlого детскоIо,
юношеского и семейного т}ризма, спорта и здорового образа жизrти,
воспитания любви к родному краю, чувства патриотизма и граждilнственности,
повышениJI мастерства участников фотоконкlрса в ноябре-декабре 2016 года
ОБУ,ЩО <Курский областной центр туризма>) проведено массовое меропршпие
< l8-й областной фотоконкlрс <Тlризм в объектr.rве>> (далее - Конryрс),

Итоги Конкlрса подведены 23 декабря 2016 года по четырем
ЕоминаIшям: <<Активный туризм>, <На тlристских соревнованиях (стоп -
кадр)>, <Страна спортивнаJD), <Старина моя, старинушка...>.

На Конк}рс представлеЕо окопо 700 фоторабот (38б 1.rастников 227
обlчлощихся и 159 педагогов) из Беловского, Б-Солдатского, ГлlT rrковского,
Горшеченского, ,Щми,триевского, Жепезногорского, Золоцхинского,
Касторенского, Конышевского, Кореневского, Кlрского, Кlрчатовского,
Лыовского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского,
Рыльского, Советского, Солнцевского, Тимского, Черемисиновскоiо районов и
городов: Железногорск, Кlрчатов, Ьгов, Щигры, Курск.

В фотоконл:lрсе Ее приняли участие представители Манryровского,
Пристенского, Суджанского, Фатежского, Хомlтовского, Щиrровского
районов.

Фотографии, представленные на Конк}?с, oTp:DKzшoT активный
юItошеский, семейный, детский цризм, соревновательные моменты разли.IЕых
видов спорта и т}?изма, моменты познава]lия, иqп{еншI различньtх старинных

уголков нашей Родины, традиций и истории Курского края.
Жюри Конкурса отметило высокий профессиона,lьный )?oBelrb,

мастерство, техническое совершенство, хорошее качество представленных

фоторабот.
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На основании вышеизложеЕного,
IIриказываю:

1. Наградить грlIмотами ОБУ,ЩО <Кlрский областной центр т}ризма)) и
ценными призами в номинации <tАктr,rвный цризм>>:

1 место решено не присуждать;
за 2 место - Зарубину Валентину Ивановну, 1ллителя МКОУ <<Поповкинская
основная общеобразовательЕаrI школа>,Щмитриевского района;
за 2 место - Гацlцких Инну Николаевну, учителя МБОУ <Медвенская средrrяя
общеобразовательнzш школа имеЕи Героя Советского Союза Г.М. Певнево;
за 3 место - Звягину Наталью Сергеевну, методиста МКУ ,ЩО <(Дом пионеров и
школьников Медвенскоm райоЕаr);

пооIIц)ительными призzrми:

- Рубаненко .Щину Александровну, педагога дополнительною образования
МКУДО <Дом детского творчества> г. Кlрчатова;

- Переверзева Еюра, обучающегося МОКУ <<Коммунарская средняя
общеобразовательная пIколa>) Медвенского рйона фуководитель -
Переверзева Л.А.);

- Фадеева Игоря, обулающегося МКУ[О <I{eHTp детского творчествa>)
Курчатовского района (руководитель Карпенко Н.В.);

- Беседину Диану, обуrающуюся МОКУ <<,Цюбицкая сред{яя
общеобразовательЕzul школа) Медвенского района фуководитель -
Любичкий М.И..1;

- Батракова Ивана, обуrаоцегося филиала МКОУ <KacTopeнcкfuI средЕяI
общеобразовательная школа Ns 2>> <<Егорьевская основнб1
общеобразовательная школа> фуководитель - Волошенкова Л.И.);

в номинации <<На туристских соревновапиях (стоп-кадr)>>:
за 1 место Иванову Оксану АлександровЕу, учитеJu{ МБОУ "Медвенскаясредняя общеобразовательнаJI школа имеЕи Героя Советского Союза
Г.М. Певнево>;
за 2 место - Гасникова Владимира Михайловича, учителя МКОУ <,Щротrяевская
средняя общеобразовательнаI школа> Курчатовскою района;
за З место - Алфимову Елену Владимировну, педагога дополЕительного
образования МКУ.ЩО <<Станция юньD( туристов) города Железноюрбка;

поощрительными призами:

- Бобlr<а Максима, обучающегося МКУДО <<Станция юньп ý?истов)
города Железногорска (руководитель - Киселев А.Н.);

- Лисичкину Анну, обулаощ1,1ося МКОУ <<Троицкая средrяя
общеобразовательнzlя шкоJItD) Железногорского района Ф}.ководитель -
Псарева Л.И.);

- Гасникову Софью, об}.rаощ1тося МКОУ <,ЩроняевскаJI средняя
общеобразовательнzц школа)) Кlрчатовского рйона фуковод.rтель -
Гасников В.М.);



- ,Щидык Щарью, обучаюпцлося МБОУ <<Медвенская средняI
общеобразовательная пIкола имеЕи Героя Советского Союза
Г.М. Певнева>;

- Крупницкую Татьяну Олеговну, методиста МКУДО (Дом детского
|,ворчествa>) г. Курчатова:

в номинации <<Страна спортивнм)):
за l место - Бlrрамбаева Максrша, обучающегося МБОУ кСредняя
общеобразовательная пткола Nq 3 г. II]игры Кlрской области) фуководитель -
Казаков А.В.);
за 2 место - Сергееву JIилию Геннадьевну, )литеJuI МБОУ <Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельньж предметов
Nl 42> г. Кlрска;
за 2 место - Сергееву Екатерину, обl^rаюпц,тося МКУ ДО <<I{eHTp детского
TBopqecTBD) Дмитриевского района фуководитель - Урбанчук Е.С.);

поопц)ительными призами:

- Сафронова Евгения Николаевича, учитеJuI МБОУ <Верхнемедведицкая
средI Iя общеобразовательная школаr Кlрского рйона;

- Колесову Светлану Геннадьевну, методиста МКУ ДО <<[ом пионеров и
школьников г. Щигры>;

- Фищенко Андrcя, обуrающегося МБУ,ЩО <<,Щом детского творчества
г. Льгово> фуководитель - Фищенко Е,П.);

- Запетову Нину Алексмдровну, rштеля МКОУ <ГламаздинскаJI средItяI
общеобразовательная школа> Хомутовского района;

- Конищеву Наталью, обучающlтося МКОУ <<Советская средняJI
общеобразовательнбl школа Ns 2 имени Героя Советскоrо Союза Ивана
Щмитриевича Занино> (руководитель - Позднякова В.А.);

в номинации: <<Старина моя, старинушка...)):
за 1 место - Ковалеву Карину. обl^rающуюся МКОУ <Озерковская
основнzц обцеобразовательнalll школtD) Беловского района (рlтtоводитель -
Клейменова А.М.);
за 2 место - Раryлина Илью, обlчающегося МКОУ <<Подовская средняя
общеобразовательная школо> Хомутовского района;
за 3 место - ЕвглевскQго Михаила, обучающегося ОБУ,ЩО <Кlрский областной
центр ryризма> ф5,товодитель - Осцор(ова М.Г.);

пооIlц)ительными призzrми:

- Окуневу Ефросинью, обучаюпýдося МКОУ <<Скороднянская
средняя общеобразовательн:u{ школа>) Большесолдатского района
фуководитель - Окунева С.Н.);

- Русапову Софию, обуlающlтося МКОУ (Средняя общеобразовательная
, школа ЛЪ 2 г. Щмитриева) фуководитель, ЩевIсrна И.Н.);

- Биконову Ирину Анатольевну, педаrога дополнительного образования
МКУЩО <Щом детского творчествa>) г. Кlрчатова;

- Горлатьш Анастасию, об}^rаюпц/юся МКОУ (Михайлоаненнская
средняя общеобразовательнм школа) Советского района фуководитель -
Колесов А..Щ.);



- Гразена IrIгоря, обучающегося МКОУ <<Рождественская ocltoBнall
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
И.М. Чертенково> Тимского рйона фуководитель Логвинова Г,В.).

2. За полноту раскрытиJ{ темы и художественнуо выразительность

фоторабот, предстaвленных на Конкурс, наградить грамотаrчrи ОБУ,ЩО
<Кlцtский областной цеЕ,Iр т}?измD):

- Изварина I,fuана Игоревича, педагога дополнительного образования
ОБУ.ЩО <Курский областной цеЕтр туризмa>);

- Галиryзову Светлану Николаевну, методиста МКУ <<Методический
кабинет дополнительноrо щlофессионапьного образования> Кlрского
района;

- Гfuонтковск}то ,Щарью, обl,члоuцсося МБОУ <Октябрьская
средutя общеобразовательная
фуководитель [улченкоЛ.Н.);

школа>) Курского района

.Щаренских Ларису Вячеславовну, rштеля МКОУ <<Гниловская основIlая
общеобразовательная шжоло> Ти мского районаi
Переверзева Владимира Николаевича, уrитеrrя МОКУ <<Коммунарская
средняя общеобразовательная школа> Медвенского района;
Власову Зинаиду НиколаевЕу, улителя МКОУ <<Гниловская основная
общеобразовательная школа> Тимского района;
Бобровникову Ирину АлексеевЕу, )rчителя ЕачtLJIьньIх юrассов МКОУ
<<Бычковская средняя общеобразоватепьнм школа) Касторенского
района;
Милютина Сергея, обучающегося МКОУ <<Хомутовская средняя
общеобразовательная школа с углубленным изr{ением английского
языка> фlководитель - Милютин А.В.);
Кенжетаева Тимlра, обучающегося МКОУ <Калиновскм средняя
общеобразовательная школо> Хомутовского района;
Локтеву Мариrо, обуrаощуюся МКОУ <<Советская средняя
обцеобразовательная rrrколu фуководитель - fuкова С.В.);
Булгакову Александру, обl.лаюпцпося МКУДО <Дом детского
творчества> г. Курчатова фуководитель - Немцева Л.Н.);

.Щремову Анастасию, обlчаопryюся МКУ ДО <<,Щом .пионеров и
школьников г. Щигры Курской областю> (руководцтель -,Щремова Е.И.);
Фrлrатова Григория, обlчающегося МБОУ (Средняя
общеобразовательнаtя школа J',i! 4 г. Щигры Кlрской области>

фуководитель - Полякова Н.Н.);
Жмарева Михаила, обулающегося МБОУ кСредrrяя общеобразовательная
школа Ns 4 г. IIIигры Кlрской областю> фуководитель , Титова Е.И.);
Танкова Артема, обулающегося МБОУ <<Медвенская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Г.М. Певнево>;
Брежнева Игоря, обrrающегося МБОУ <<Медвенская средIIяJI

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Г.М. Певнево;



Макарова Даниилц обучающегося МКОУ
общеобразовательная школа с углубленным
предметов> Октябрьского района;

<<Ленинская средняrI
изJлением отдельных

- Жеребцова Егора, обуrающегося МКоУ <<Половневская средttяя
общеобразовательная школа> октябрьского района;

- Фищенко Марию Алексеевну, )лителя МБОУ <Gанищанская средняя
общеобразовательная школa>) льговского района;

- Атанян Елену НиколаевIIу, педагога дополнительЕоIо образования
оБУДо <К)рский областной центр т).риз\4а))i

- 9ч9ц"!у Марину Геортиевну, педагога допоJIнительною образования
оБУДо <Курский областной центр т}ризмzD);

- СысоевУ Елену Александровну, )цителя МКОУ <Первоавгустовскаr{
средняя общеобразовательIlбI школа>) Дмитриевского райЬна;

- Каркосову Марину, обучающlrося мку дО <<Кореневский райош{ьй
Щом детского творчестваl> Кореневского района футоводитель -Нагорных А.А.);

- Я{овлевУ JIrодмилу, обуrаюпryтося МБОУ <ШумаковскаJI средняя
общеобразовательная школа> Кlрского райоЕа;- Серых Виктора trЪановича, директора мБоу дО <<Рыльский [ом
детскоIо творчества;

- Сергеева,Щенис4 обучающегося МБоУ <(Полукотельникоlrск€Ul средняJI
общеобразовательн:ш школa>) обоянского района фуководитель -Аrrухтин С.А.);

- Бобрышову Веронику, обlчаюuцrюся МКОУ <Бунинскчш средняя
общеобразовательнаI школar) Солнцевского рйона фуководитель -Вагr+rа Л.А.):

- Сибилеву Наталью Олеговну, учителя яачirльньж классов МБоУ
. <Ноздрачевская средrrяя общеобразовательнаl u]колD) Курского района.з. З_а популяризацию здорового образа жизни й u*йuпо" rластие в
Конкlрсе наградить грамот:rми ОБУ.ЩО <Курский областной цеrrгр
туризма)):

- [юминУ Екатерину, обlчающуюся МКоУ <НикольскФr основЕая
общеобразовательнаI пIколa>) Октябрьскоrо района фlководитель -Жугина О.В.);

- Котова Максима, обучающегося мБоУ <<обоянскztя средIяя
общеобразовательнм школа ЛЬ 1> (руководитель - Мшrкина И.А.);* БирюковУ Ольry, Обiлrаюпryюся МКоУ <о.ьховатская средняJI
общеобразовательная школа> Поныровского района;

- ЛомалrtнкО Елизавеry, обучаюпryюся МКоУ <Теткинск?ш средняJ{
общеобразовательная школа Ng 1> Глушковского раЙона (руководитель
.Щомашежо И.И.);

- Коняеву Ирину, обу.rаюпц,тося мкоу i.lтеткинская средняrl
общеобразовательная школа Nq 2>> Глушковского района (руководитель -Пономаренко Е.С.);

г
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- Семишкlрову Яну, обl"rаюпцrюся МКОУ <Коровяковская средняя
общеобразовательная школа> Глушковского района.

4. За внешнее оформ,rение серии фоторабот, представленЕых на Конк}?с,
наградить грtlмотами ОБУ.ЩО <Курский областной ценц) т}ризма)):

- ,Щмитриева Степана, обучающегося МБОУ <Жерновецкzш средняJl
общеобразовательная школа> Золот}хинского района;

- Кобзева Евгеrrия, обучающегося МБОУ <<Обоянская орсдняrI
общеобразовательная школа Л! 1>>;

- , Серых Ольry Михайловну, педаIога дополнительного образования МБоУ
ЩО кРыльский Щом детского творчества);

- Тетереву Лидию Владимировну, педагога дополнительного образования
МКОО,ЩО < Большесолдатсь.ий районный [ом детскою творчествa>);

- Бахтоярову Оксану Михайловну, у.чителя МКОУ <<Будищанская ocHoBHalI
общеобразовательная школа> Большесолдатского района;* Епаячину Анастасию, обучающlтося МКОУ <Касторенскаr1 средняJ{
общеобразовательная школа Ns 2) (руководитель - Чеснокова О.И.);

- Боровлеву Анастасшо, обучающуюся МКОУ <<Ilоловневскаrr средЕяя
общеобразовательнаI пlколzD) Октябрьскоrо района фуководитель -
Альrмова Е.С.);

- Барановскlто Ольry Петровну, r{итеJuI МКОУ <<Гниловскб{ ocHoBHаl
общеобразовательная школо> Тимского района;

- Калапtникова Андрея Константиновича, педаюга дополнительного
образования МКООДО <<Большесолдатский районный,Щом детского
творчествa));

- Волобуеву Витаrrину, обl,чаюпryюся МКОУ
средняя общеобразовательная школD) Конышевского рйона
(руководитель - Григорова В.В.);

- Губанову Ангелину, об),^{аюпryюся МКОУ <<Роговская средняJI
общеобразовательнаI школzD) Горшеченскою рйона (руксlводитель -
Шатохина О.И.).

5. Контроль за исполнением щ)иказа возложить на Галибузову JIrодмилу
Михайловну, зш,rестителя диреюора центра.

<<Жигаевская

В.А. Метленко{иректор центра

Бltрtоковсt ,rI- Е,,
8 (47]2) 51-81-1]


