
] ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI ДЕТЕЙ
(ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВДТВЛЬНЫЙ

цЕнтр туризмАо крАЕвЕдЕния и экскурсий>
прикАз

Комитет образования и науки Курской области
ОБЛАС ТНОЕ Б Ю ДХtЕТНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЯtДЕНИЕ

Ns ýi(
г. Курск

Об итогах проведения массового мероприятия
<<l7-й областной фотоконкурс <<Туризм в объективе>>,

посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной войне>>

В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской
области на 2015 ГоД, в целях популяризации и пропаганды детского,
юношеского И семейного туризма, спорта И здорового образа жизни,
воспитания любви к родному краю, чувства патриотизма и |раждансjгвенности

в ноябре-декабре 2015 года оБоУ доД (ОДОо I_{eHTp туризмq краеведения и
экскурсий>> проведено массовое мероприятие <<|7-й областной фотоконкурс
<Туризм В объективе>>, посвященный 70-летию ' Победы в Великой
отечественной войне>>.

Итоги конкурса подведены 24 дека
номинациям: <<Активный, семейный туризм>>,

бр" 2015 года по четырем
<На туристских соревнованиях

(стоп - кадр)), <<Страна спортивная>>, <<VIы помним, мы гордимся)).
На конкурс представлено около 500 фоторабот (401 участник _ 247

обучающихся и 154 педагога) из Беловского, Б-Солдатского, Глушковского,
горшеченского, Щмитриевского, пtелезногорского, Золотухинского,
касторенского, Конышевского, Кореневского, Курского, Курчатовского,
Льговского, Мантуровского, IVIедвенского, Обоянского, Октябрьского,
поныровского, Пристенского, Рылъского, Советского, Солнцевского,
Суджанского, Тимского, Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского,
Щигровского районов и городов: пtелезногорск, Курчатов, Щигры, Курск
(мБоУ кСредняя общеобразователЬная школа J\Гч 5>, мБоУ <Лицей J\b б имени
М.А.БУЛаТОВа), МБОУ <Средняя общеобразовательная школа J\Гs 17>>, МБОУ
<<средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов J\Ъ 29 имени И.Н.Зикеева), мБоУ <Средняя общеобразовательная
ШКОЛа J\Ъ 50), МБОУ <Средняя общеобр€Lзовательная школа с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического цикла J\b 55 имени
А.Невского>, МБоУ <Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 59), оБоу дод
(ОДОО Щентр туризма, краеведе ния и экскурсиЬ>).

в фотоконкурсе не приняли r{астие представители города Льгова.
Фотографии, представленные на конкурс, отражают активньтй

юношеский, семейный, детский туризм, соревновательные моменты различных

от <<l\>>rjc,. rti't,,l 20|5 года_-------т__-_--7_



Видов спорта и туризма, важнейшие вехи жизни ветеранов и детей Великой
Отечественной войны, яркие моменты подготовки и пр€lзднования 70-летия
Великой Победы.

Жrори конкурса отметило высокий профессиональный уровенъ,
мастерство, техническое совершенство, хорошее качество представленных
фоторабот.

На основ ании вышеизложенного,
приказываю:

l. Наградить грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО I_{eHTp туризма, краеведения
и экскурсий>> и ценными призами победителей фотоконкурса

в номинации <<Активный, семейный туризм>>:
За 1 место - Баранову Полину, обучающуюся секции спортивного туризма
МБОУ <Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
Предметов художественно-эстетического цикла J\Ъ 55 имени А.Невского>>
города Курска фуководитель Баранов О.А.);
За 2 Место Маслову Наталью Сергеевну, педагога доlrолнительного
образования МКУЩО <Щом детского творчества)> города Курчатова;
за 3 место - детское объединение <Торнадо>> ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр
туризма, краеведения и экскурсиЬ (руководитель Зюкин В.П.);

поощрительными призами :

ГалУцких Инну Николаевну, учителя МОБУ 
. 
<Медвенская средняя

общеобрЕвовательная школа имени Героя- Советского Союза
Г.М.Певнева);
олексив Карину, обучающуюся МКоУ <<Жигаевская средняrI
общеобразовательная школа>> Конышевского района;
Изварина Ивана Игоревича, педагога дополнительного образования
ОБОУ ДОД (ОДОО I_{eHTp туризма, краеведения и экскурсий>;

в номинации <<На туристских соревнованиях)> (стоп-кадр):
За 1 место - Сафронова Евгения Николаевича, руководителя кружка <Туризм>
МБОУ <Вернемедведицкая средняя общеобр€Iзовательная школа)) Курского
района;
за 2 место - Велюханову Ольгу, обучающуюся МБОУ <Рыльская основная
общеобразовательная школа Ns 2>> Рыльского района (iiуkоводитель
Аксенов Е.Г,),
за 3 место Переверзеву Любовь Александровну, учителя МОКУ
кКоммунарская средняя общеобразовательная школа>> Медвенского района;

поощрителъными призами :

Конищева Григория Владимировича, учителя МКОУ кГрязновская
средняя общеобразовательная школа> Советского района;
Гасникова Владимира Михайловича, учителя МКОУ <!роняевская
средняя общеобр€Lзовательная школa> Курчатовского района;
Рудакову Анну Васильевну, учителя МОБУ <<Амосовская средняя
общеобразовательная школа> Медвенского района;



в номинации (Страна спортивная):
за l место - Бугорскую Екатерину, обучающуюся МБОУ <<Лицей Ns б имени
М.А.Булатова>> города Курска;
за 2 местО Скородкину Екатерину Львовну, педагога дополнительного
образования МБоУ ДоД <<Рыльский !ом детского творчества));
за 3 место - ТТТилову Лилю Борисовну, методиста МКоу доД <<Хомутовский
.Щом детского творчества>);

поощрительными призами:
Суворову Елену, обуrающуюся МкоУ <<Покровская среднlIя
ОбЩеОбраЗоВательная школа) Черемисиновского района (руководитель
Бурластых С.А.);
Матвиенко Анастасиюо обучающуюся МБОУ <<Зоринская средняя
ОбЩеОбр€Вовательная школа) Обоянского района (руководитель
Кудинова Н.А.);

в номинации <<Мы помним, мы гордимся):
за 1 место - Снеговую Софъю, обучающуюся МБОУ <Лицей J\Ъ б имени
М.А.БулатовD) города Курска;
за 2 место - Медведеву Софью, обучающуюся МБОУ <<Фатежская средняя
общеобразовательная школа J\i: 1> Фатежского района;
за З место Звягину Наталъю Сергеевну, методиста мкоу дод <дом
пионеров и школьников> Медвенского района;

поощрительными призами :

АНУХИНа Виктора, обучающегося МБОУ <Средн4я общеобразовательн€uI
школа Jф 50> города Курска (руководитель Звягинцева С.В.);
детское объединение <<Родник> МБоУ <Жерновецкая средняrI
ОбЩеОбР€ВоВательная школа)> Золотухинского района (руководитель
Яйцова И.Н.).

2. За полноту раскрытия темы наградить грамотами оБОу доД (ОДОО
I_{eHTp туризма, краеведения и экскурсий>:
ВараевУ Татьяну Александровну, учителя мкоУ <ЛюбимовскаjI средняrI
обrцеобразовательная школа>> Большесолдатского района;
СаЛЬКОвУ Снежану, обучающуюся МКОУ <<Верхнерагозецкая основная
общеобразователъная школа) Советского района (руководитель
Болотова М.Н.),
МИТУСовУ Анастасию, обучаюrцуюся МКОУ <Череми.""о"ЪпЪ" средняя
ОбЩеОбрЕ}Зовательная школа имени Героя Советского Союза
И.Ф.Алтухова)) (руководитель - Митусова К.С.);
обухова Щмитрия, обучающегося Мкоу <<успенская средняя
ОбЩеОбРаЗоВательная школа) Касторенского района (руководитель
Щанилова Н.Н.);
щремову Лилию, обучающуюся Мкоу <конышевская средняя
общеобразовательная школа> Конышевского района;
ТОЛСТОЛЫТкина fiмитрия, обучающегося детского объединения
<Патриот> I\4Koy доД <Кореневский районный Дом детского
творчества> (руководитель Нагорных А.А.);



Атрохова Ивана, обучающегося МКОУ <Конышевская средняrI
общеобр€Iзовательная школа>> Конышевского района;
Пузанова Иванq обучающегося военно-патриотического клуба
<Патриотьl> МБОУ <Средняя общеобразовательн€uI школа J\Ъ 23 имени
Героя Советского Союза С.В.АчкасовD) Курского района (руководитель
Титовец С.А.);
Терещенко Елену, обучающуюся МКОУ <<Чаплинская средняя
общеобразовательная школа> Курчатовского района (руководитель
Загоруйко А.В.);
Баркову Марию, обучающуюся МБОУ <Средняя общеобразователън€uI
школа JtlЪ 5 города Щигрьu (руководитель Клевцова Е.Е.);
Белову Анастасию, обучающуюся МКОУ <Веретенинская основная
общеобразовательная школа)) Пtелезногорского района (руководитель
Федюшина Л.В.);
Бирюкова Щмитрия, обучающегося МКОУ <<Олымская среднrIя
общеобрсIзовательная школа) Касторенского района (руководитель
Бирюкова Е.А.);
lюмину Елизавету, обучающуюся МКОУ <<Никольская средняя
общеобр€}зовательная школа> Октябрьского района;
Лысенко !митрия, обучающегося МКОУ <Генеральшинская средняя
общеобр€вователъная школа)> Щмитриевского района (руководитель
Шоленкова Е.В.);
Рожкова Андрея, обучающегося МКОУ . <<Советская средняя
общеобр€вовательная школа Ns 1) (руководитель Конищев Г.В.);
Ревазова Бориса, обучающегося МБОУ <Средняя общеобразовательная
школа }lb 1 города Щмитриевa> (руководитель Носевич В.А.);
Рамзова Сергея Ивановича, уlителя МКОУ <<ГремяченскаrI средняя
общеобрzвовательная школа> Золотухинского района;
Барановскую Ольгу Петровну, учителя МКОУ <<Гниловская основная
общеобразовательная школа> Тимского района;
Бахтоярову Оксану Михайловну, учителя МКОУ <Будищанская ocHoBH€uI
общеобразовательная школа>> Болъшесолдатского района;
Сотникова Щмитрия Николаевича, учителя МОБУ <<Паникинокая средняя
общеобразователъЕая школа>> Медвенского района;
Елисееву Лидию Васильевну, учителя МКОУ <Новокасторенская средняrI
общеобразовательная школа> Касторенского района;
Евтееву Анну, обучающуюся МКОУ <Средняя общеобразовательн€uI
школа J\b 2 поселка имени Карла Либкнехта>> Курчатовского района
(руководитель Агарков В.Н.);
Сазыкину Щарью, обучающуюся МКОУ <<Артюховская средняя
общеобразовательная школа) Октябрьского района (руководителъ
Макаров А.М.),
Севрюкова Владислава, обучающегося МКОУ <Бобравская средняя
общеобрz}зовательная школа)) Беловского района (руководитель
Агапова А.А.);

г



.)

ДОД <Горшеченский районный Щом детского творчество (руководитель

школа J\Гч 1 города Щмитриева) (руководитель Носевич В.А.);

общеобразовательная школа> .Щмитриевского района (руководитель
Билибина Т.С.);

,Щахневского Никиту, обучающегося МБОУ кЛицей J\Ъ б имени
М.А.Булатова>) города Курска.
За качество построения композиции и художественную вырtвительностъ

фоторабот наградить грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр туризмq
краеведения и экскурсий>> :

Свинухова Ивана, обучающегося МОУ <<Репецкая средняя
общеобразовательная школа> Мантуровского района;
Балагурову Оксану Владимировну, учителя МКОУ <Теткинская средняrI
общеобразовательная школа N 1> Глушковского района;

общеобразовательная школа Ns 1 имени Г.И.Шелехова) (руководитель

общеобр€Iзовательная школа }lb 2 поселка имени Карла Либкнехта>>

Курчатовского района;
МКОУ ДОД <I]eHTp детского

творчества> Курчатовского района (руководителъ Хлопкова И.В.);

школа J\b 2 города Щигрьl>;
Загоруйко Алевтину Витальевну, учителя МКОУ <<Чаплинская средняя
общеобр€Iзовательная школа>> Курчатовского района;
Шахову Елену Николаевну, у{ителя <Верхнелюбажская средняя
общеобр€Iзовательная школа> Фатежского района;
fiолженкову Елену, обучающуюся МКОУ <<Ленинская средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов> Октябрьского района;
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4. За внешнее оформление серии фоторабот наградить грамотами ОБОУ
ДОД (ОДОО I_{eHTp туризмц краеведенияи экскурсий>:
Семенову Марию, обучающуюся МБОУ <<Костровская средняя
общеобрЕвовательная школа>> Рыльского района;



обучающегося МКОУ <<Толпинская средняя
школа)) Кореневского района (руководительобrцеобразователъная

Лубкова С.В.),
ТороховУ ЕленУ Владимировну, учителя мIБоУ <<Иванчиковская средняя
общеобразователъная школа>> Лъговского района.

5. Контролъ за исполнением приказа возложить на Галибузову Людмилу
михайловну, заместителя директора Ощоо Щентра туризмц краеведениrI
и экскурсий.

В.А. Метленко
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.Щиректор I_{eHTpa

Бuрюкова Л.Е.,
8 (47]2) 54-81-4I
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