
Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 25 » декабря 2017 года                                                                       № __185__ 

 

г. Курск 

 

 

Об итогах проведения массового мероприятия «Областной конкурс 

туристских походов и путешествий с обучающимися и педагогами Курской 

области, посвященный 75-летию Победы в Курской битве» 

 

 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской 

области на 2017 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 ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» с января по декабрь 2017 года проведено массовое 

мероприятие «Областной конкурс туристских походов и путешествий с 

обучающимися и педагогами Курской области, посвященный 75-летию Победы 

в Курской битве» (далее – Конкурс). 

Итоги Конкурса подведены 25 декабря 2017 года согласно Положению по 

трем классам сложности. 

В Конкурсе приняли участие 217 человек (188 обучающихся и 29 

педагогов) из Горшеченского, Дмитриевского, Золотухинского, Курского, 

Курчатовского, Медвенского, Поныровского, Фатежского, Хомутовского, 

Черемисиновского, Щигровского районов, городов Железногорск и Курск 

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»). 

Материалы, представленные на Конкурс, отразили походы и путешествия 

по основным видам туризма, которые были совершены во время всего 

туристского сезона 2017 года в соответствии с «Инструкцией по организации и 

проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с 

учащимися образовательных школ и профессиональных училищ, 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических 

училищ Российской Федерации». 

На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 
 



1. Наградить победителей массового мероприятия «Областной конкурс 

туристских походов и путешествий с обучающимися и педагогами Курской 

области, посвященный 75-летию Победы в Курской битве» грамотами ОБУДО 

«Курский областной центр туризма» и ценными призами: 

 группу туристов МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная 

школа» Медвенского района (руководители Переверзев В.Н.,  

Переверзева Л.А.), занявшую 1 место по классу «А»; 

 группу туристов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

города Курска (руководитель – Новиков Д.М.), занявшую 1 место по 

классу «Б»; 

 группу туристов МКУДО «Свободинский районный Дом детского 

творчества» Золотухинского района (руководитель Николаев П.М.), 

занявшую 1 место по классу «В»; 

 группу туристов МБОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная 

школа» и МБОУ «Букреевская основная общеобразовательная школа» 

Курского района (руководители Турецкий И.И., Селюков С.В.), занявшую 

2 место по классу «А»; 

 группу туристов МКОУ ДО «Дом пионеров и школьников» 

Поныровского района (руководители Казначеева О.И., Савчук А.С.), 

занявшую 2 место по классу «Б»; 

 группу туристов МКОУ «Горшеченская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.И. Жиронкина» (руководитель Насонов В.П.), занявшую 2 

место по классу «В»; 

 группу туристов ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Курчатовского района 

(руководители Копылов А.С., Рыжкова М.И.), занявшую 3 место по 

классу «Б»; 

 группу туристов МКУДО «Станция юных туристов» города 

Железногорска (руководители Киселев А.Н., Аксеник Е.Ю.), занявшую 3 

место по классу «Б»; 

 группу туристов МКУДО «Хомутовский Дом детского творчества» 

(руководитель Милютин А.В.), занявшую 3 место по классу «В». 

2. За популяризацию детско-юношеского туризма в Курской области, 

активное участие в массовом мероприятии «Областной конкурс туристских 

походов и путешествий с обучающимися и педагогами Курской области, 

посвященный 75-летию Победы в Курской битве» наградить грамотами ОБУДО 

«Курский областной центр туризма»: 

 группу туристов МКОУ «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» Щигровского района (руководители Иваненкова Н.А,            

Купин Ф.В.) 

 группу туристов МКУДО «Свободинский районный Дом детского 

творчества» Золотухинского района (руководители Пеньшин Н.В., 

Белозерова В.В.); 

 группу туристов МКОУ «Молотычевская основная общеобразовательная 

школа» Фатежского района (руководитель Агафонова Л.В.); 



 группу туристов МБОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района (руководители Турецкий И.И., Залогина О.Н.); 

 группу туристов МКУДО «Центр детского творчества» Дмитриевского 

района (руководитель Шупиков И.В.); 

 группу туристов МКОУ «Богатыревская средняя общеобразовательная 

школа» Горшеченского района (руководитель Землянских С.В.); 

 группу туристов МКОУ «Краснополянская средняя общеобразовательная 

школа имени дважды Героя Советского Союза Генерал – полковника  

А.И. Родимцева» Черемисиновского района (руководители –        

Кудинова О.В., Дурнев М.Н.) 

3. За большой вклад в развитие детско-юношеского туризма Курской 

области, популяризацию активного и здорового образа жизни объявить 

благодарность: 

 Переверзеву Владимиру Николаевичу, учителю МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

 Переверзевой Любови Александровне, заместителю директора МОКУ 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа» Медвенского 

района; 

 Новикову Дмитрию Михайловичу, педагогу-организатору МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 49» города Курска; 

 Копылову Алексею Сергеевичу, педагогу дополнительного образования 

ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Курчатовского района; 

 Рыжковой Марине Ивановне, заместителю директора по воспитательной 

работе ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Курчатовского района; 

 Николаеву Павлу Михайловичу, директору, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Свободинский районный Дом детского 

творчества» Золотухинского района; 

 Турецкому Ивану Ивановичу, учителю МБОУ «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

 Селюкову Сергею Викторовичу, учителю МБОУ «Букреевская основная 

общеобразовательная школа» Курского района; 

 Казначеевой Ольге Ивановне, методисту, педагогу дополнительного 

образования МКОУ ДО «Дом пионеров и школьников» Поныровского 

района; 

 Савчуку Александру Сергеевичу, учителю МКОУ «Горяйновская 

основная общеобразовательная школа» Поныровского района; 

 Насонову Владимиру Петровичу, преподавателю-организатору ОБЖ 

МКОУ «Горшеченская средняя общеобразовательная школа имени     

Н.И. Жиронкина»; 

 Киселеву Андрею Николаевичу, заведующему отдела МКУДО «Станция 

юных туристов» города Железногорска; 

 Аксеник Елене Юрьевне, методисту МКУДО «Станция юных туристов» 

города Железногорска; 



 Милютину Алексею Владимировичу, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Хомутовский Дом детского творчества». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Голопятова Петра 

Ивановича, заместителя директора центра. 

 

 

Директор центра                                                                        В.А. Метленко 

 

 
Бирюкова Л.Е., 

8(4712)54-81-41 


