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области, посвяшенный 70-летию Победы в Великой отечественной войне>>
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Об итогах проведения массового мероприятия <<областной конкурс

В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской
области на 2015 Год, в целях привлечения обучающихся и педагогов
образовательных организаций области к спортивно - оздоровительному
туризму и путешествиям, обмена опытом работы по туристско-краеведческому
направлению, поддержания лучших туристских традиций, выявления
сильнейших туристских групп оБоУ доД (ОДОО IfeHTp туризмq краеведения
и экскурсий> проведено массовое мероприятие <областной конкурс туристских
походов и путешествий с обучающимися и педагоtами Курской области,
посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной войне> (далее -
Конкурс).

итоги Конкурса подводились 24 декабря 2о15 года согласно Положению
пО треМ классам: А - спортивные походы I_IV категории сложности, Б
спортивные походы 1-й-з-й степени сложности, В - оригинальные
путешествия.

В Конкурсе rтриняли r{астие более 200 человек из Глушковского,
горшеченского, Щмитриевского, Курчатовского, Курского, Медвенского,
ПристенСкого, Фатежского районов и городов Х{елезногорск, Курск, Курчатов.

Материалы, представленные на Конкурс, отразили походы и гIутешествия
по основным видам туризма, которые были совершены во ,время всего
туристского сезона 2015 года в соответствии с <Инструкцией по организациии
проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с
учащимися образователъных школ и профессиональных училищ,
воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических
училищ Российской Федерации).

На основ ании вышеизложенного,
tIриказываю:

1. Наградить победителей массового мероприятия <областной конкурс
туристских походов и путешествий с обучающимися и педагогами Курской
области, посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной войне>>
грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр туризма, краеведения и экскурсиЙ> и
ценными призами:
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краеведения и экскурсий>
Nlихайлова Г.N4.);

(руководители Изварин И.И.,

за З место - группу туристов мкудО <<Глушковский центр детскогО
творчество> (руководители Зюбченко А.Н., ТТТевченко О.В.);

по классу (Б) -

за 1 место - группу туристов мкоУ <<.Щичнянская средI{яrI

обшдеобрzвовательная школa>) Курчатовского района (руководителъ

Гусельников С.В.);
за 2 место - группу туристов МКОУ <Черновецкая средняrI

общеобразовательная школа) Пристенского района (руководители

Смотров В.Н., Лебедев Т.В., Коровин А.Н.),
за 3 место - группу туристов мкоУ <Средняя общеобразовательн€UI

школа J\b i пос.Пристень)) Пристенского района (руководители

Бочаров Ю.И., Карпачев В.И.);
по классу (BD -

за 1 место - группу туристов МКУЩО <Дом детского творЧесТВа) ГОРОДа

Курчатова (руководитель Лащенкова Н.Н.);
за 2 место - группу туристов МКОУ ДОД <<Щентр детского тВоРЧеСТВа)

Курчатовского района (руководитель Карпенко Н,В.);
за З место - группу туристов МКОУ <Глебовская средняя

общеобразовательная школа)) Фатежского района (руководитель

Анненков В.И.).
2. За популяризацию детско-юношеского туризма в Курской области и

активное участие в массовом мероприятии <областной конкурс туристских
походоВ и путеШествиЙ с обучающимися и педагогами Курской области,

посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной войне) наградить

грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО I_{eHTp туризма, краеведения и экскурсий>:
_ группу туристов МКОУ <Коммунарская средняя общеобраЗОВаТеЛЬНаЯ

школа)) Медвенского района (руководитель Переверзев В.Н.);
_ группу туристов моу дод <станция юных туриiтов> города

Железногорска (руководитель Криволапов В.Н.);

- гругlпу туристов МКОУ <Богатыревская средняя обrцеобраЗоВаТеЛЬНаЯ

школа>) Горшеченского района (руководитель Труфанова В.С.);

- груп1rу туристов мБоУ <<Букреевская основная общеобразовательная

школа)) Курского района (руководитель Селюков С.В.).
3. За болъшой вклад в развитие детско-юношеского туризма Курской

области, популяризацию активного и здорового образа жизни объявить

благодарность:
Парфианович Наталье Михайловне, педагогу дополниТельногО
образования МКУЩО <Щом детского творчества)> города Курчатова;

Масловой Наталье Сергеевне, методисту МКУДО <Дом детского
творчества)) города Курчатова;

.

:

]l.

1,1

iil

il;
]]l
]i

l



Изварину Ивану Игоревичу, педагогу дополнительного образования

ОБОУ ДОД <ОДОО Центр ryризма, краеведения и экскурсий>;

. Михайловой Галине Михайловне, учителю мБоУ <Средняя

общеобр€}зовательная школа Ng З6> города Курска;

- Зюбченко Длександру Николаевичу, педагогу дополнителъного

образования Мкущо <глушковский центр детского творчества)>;

- Тттевченко олесе Владимировне, заместителю директора мкоу

<<веселовская средняя общъобразовательная школа>) Глушковского

района;
- Ь*оrрову Валерию Николаевичу, учителю мкоу <<черновецкая средняя

общеЪбразователъная школа> Пристенского района;

- Лебедеuу Терентию Викторовичу, учителю мкоу <<черновецкая средняя

общеобразовательная школа> Пристенского района;

- Коров"ну Длександру Николаевичу, учителю мкоу <черновецкая

.рЁд""" Ьбщеобразовательная школа> Пристенского района;

гусельникову Сергею Валерьевичу, учителю мкоу <<,щичнянская

.р.дrr"" обшдЬобразоватеIIъная школа> Курчатовского района;

Бочарову Юрию Ивановичу, учителю мкоУ <<Средняя

общеобразовательная школа J\lb 1 пос.Пристень)> Пристенского района;

КарпачёвУВладимирУИвановичУ,уЧИТелЮМкоУ<Средняя
общеобРазователЬная шкоЛа J\Ъ 1 пос.ПриСтенъ) Пристенского района;

Лащенковой Наталъе Николаевне, педагогу дополнителъного образования

мкудО <Дом детского творчества) города Курчатова;

Карпенко Наталъе Витальевне, педагогу допоfiнителъного образования

мкоУ доД <IJeHTp детского творчества> Курчатовского района;

днненкову Владимиру Ивановичу, учителю N{KOY <Глебовская средняя

общеобразовательЕая школа> Фатежского района;

переверзеву Владимиру Николаевичу, учителю моку <коммунарская

.рЁло" обrцеобразователъная школа> Медвенского района;

Селюкову Сергею Викторовичу, учителю мБоу <Букреевская ocHoBHzUI

общеобразователъная школa> Курского района;

труфановой Ва_шентине Степановне, учителю мкоу <Богатыревск€tя

"р.лЪ"" 
общеобразователъная школа> Горшеченского района;

криволапову Владимиру Николаевичу, педагогу дополнительного

образованияМоУДоД<<СтанцияЮНыхтУрЙстов>ГороДа
Железногорска.

на Галибузову Людмилу
туризма, краеведения и

экскурсий.

Щиректор I_{eHTpa

Бuрюкова Л.Е.,
B(47]2)54-B1-41

4. Контролъ за испоJIнением приказа возJIожить

Михайловну, заместителя директора ОЩОО Щентра

ffi .А. VIетленко


