
 

Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 25 » декабря 2017 года                                                                       № __187__ 

 

г. Курск 

 

Об итогах проведения массового мероприятия 

«19-й областной фотоконкурс «Туризм в объективе» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской 

области на 2017 год, с целью популяризации и пропаганды активного детского, 

юношеского и семейного туризма, спорта и здорового образа жизни, 

воспитания любви к родному краю, чувства патриотизма и гражданственности, 

повышения мастерства участников фотоконкурса в ноябре-декабре 2017 года 

ОБУДО «Курский областной центр туризма» проведено массовое мероприятие           

«19-й областной фотоконкурс «Туризм в объективе» (далее – Конкурс).  

Итоги Конкурса подведены 25 декабря 2017 года по четырем 

номинациям: «Активный туризм», «На туристских соревнованиях (стоп – 

кадр)», «Страна спортивная» и «В гармонии с природой». 

На Конкурс представлено более 750 фоторабот (374 участника – 245 

обучающихся и 129 педагогов) из Беловского, Б-Солдатского, Глушковского, 

Горшеченского, Железногорского, Золотухинского, Касторенского, 

Конышевского, Курского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского,  

Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, 

Рыльского, Советского, Тимского, Фатежского, Хомутовского, 

Черемисиновского  районов и городов: Железногорск,  Курчатов, Льгов, 

Щигры, Курск (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени 

А.А.Хмелевского», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 28», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов   

№ 42», МБОУ «Лицей № 21», МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников города 

Курска»), ОБУДО «Курский областной центр туризма» (педагоги –          

Атанян Е.Н., Котова Е.М., Остроухова М.Г.).  

В фотоконкурсе не приняли участие представители образовательных 

организаций Дмитриевского, Кореневского, Солнцевского, Суджанского, 

Щигровского районов. 

Фотографии, представленные на Конкурс, отражают активный 

(юношеский, семейный, детский) туризм, занятия различными видами спорта, 



соревновательные моменты по разным видам спорта и туризму, красоту и 

уникальные уголки природы Курского края. 

Жюри Конкурса отметило высокий профессиональный уровень, 

мастерство, техническое совершенство, хорошее качество представленных 

фоторабот. 

На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Наградить    грамотами   ОБУДО «Курский областной центр туризма» и 

ценными призами  

в номинации «Активный туризм»: 

за 1 место - Евглевского Михаила, обучающегося ОБУДО «Курский областной 

центр туризма» (руководитель – Остроухова М.Г.); 

за 2 место – Горлову Татьяну, обучающуюся МКОУ «Бобравская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель –            

Звягина Е.П.); 

за 3 место – Миненкову Татьяну Григорьевну, учителя начальных классов 

МКОУ «Пристенская средняя общеобразовательная школа»; 

поощрительными призами: 

 Жижину Анну Николаевну, педагога дополнительного образования 

МКОУ «Любимовская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района; 

 Атанян Елену Николаевну, педагога дополнительного образования 

ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

 Савенкова Виктора, обучающегося МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

 Соколова Арсения, обучающегося МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 пос. им. К. Либкхнета» Курчатовского района (руководитель – 

Ярыгина И.И.); 

 Булгакову Анну, обучающуюся МКОУ «Беловская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель – Чеканова О.Н.); 

в номинации «На туристских соревнованиях (стоп-кадр)»: 

за 1 место – Сафронова Евгения Николаевича, учителя МБОУ 

«Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

за 2 место – Гасникова Владимира Михайловича, учителя МКОУ «Дроняевская 

средняя общеобразовательная школа» Курчатовского района; 

за 3 место – Умеренкову Яну, обучающуюся МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (руководитель – Умеренкова Е.Е.); 

поощрительными призами: 

 Хохлова Дмитрия, обучающегося МКУДО «Станция юных туристов» 

города Железногорска (руководитель – Головенкова О.И.); 

 Гурбанову Эмилию, обучающуюся МОКУ «Гастомлянская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

 Кольцову Аллу, обучающуюся МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель – 

Переверзев В.Н.); 



 Саяпина Максима Алексеевича, учителя МКОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

М.В.Грешилова» Золотухинского района; 

 Демину Надежду Александровну, учителя МКОУ «Машкинская основная 

общеобразовательная школа» Конышевского района; 

в номинации «Страна спортивная»: 

за 1 место – Сергееву Лилию Геннадьевну, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  

№ 42» города Курска; 

за 2 место – Бабкина Кирилла, обучающегося МКОУ «Средняя обще-

образовательная школа  № 2 пос.Пристень» (руководитель – Бочарова Е.В.);  

за 3 место – Остроухову Марину Георгиевну, методиста, педагога 

дополнительного образования ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

поощрительными призами: 

 Мальцева Михаила, обучающегося МБОУ «Лицей № 21» города Курска; 

 Голеухина Матвея, обучающегося МКОУ «Калиновская средняя 

общеобразовательная школа» Хомутовского района; 

 Дмитриеву Валентину Григорьевну, учителя МКОУ «Дьяконовская 

средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района; 

 Бирюкову Ольгу, обучающуюся МКОУ «Ольховатская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района (руководитель – 

Праведникова Т.М.); 

 Коробову Татьяну Сергеевну, методиста МБОУ ДО «Рыльский Дом 

детского творчества»; 

в номинации: «В гармонии с природой»: 

за 1 место – Звягину Наталью Сергеевну, методиста МКУДО «Дом пионеров и 

школьников» Медвенского района; 

за 2 место – Рубаненко Дениса, обучающегося МКУДО «Дом детского 

творчества» города Курчатова (руководитель – Рубаненко Д.А.); 

за 3 место – Котову Елену Михайловну, педагога дополнительного образования 

ОБУДО «Курский областной центр туризма»;  
поощрительными призами: 

 Домашенко Елизавету, обучающуюся МКОУ «Теткинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Глушковского района (руководитель – 

Домашенко И.И.); 

 Червякова Даниила, обучающегося МБОУ «Каменская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района (руководитель – 

Червякова Ж.В.); 

 Кузьмина Евгения, обучающегося МБУДО «Дом детского творчества» 

города Льгова (руководитель – Кузьмина Е.В.); 

 Харитонову Карину, обучающуюся МКОУ «Чаплинская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района (руководитель – 

Загоруйко А.В.); 

 Медовщикову Мелитину, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени А.А. Хмелевского» города 

Курска (руководитель – Чеканова Н.Н.). 



2. За полноту раскрытия темы и художественную выразительность 

фоторабот, представленных на Конкурс, наградить грамотами ОБУДО 

«Курский областной центр туризма»: 

 Милицину Валерию, обучающуюся МКОУ «Чаплинская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района (руководитель – 

Загоруйко А.В.); 

 Шумакович Марину Александровну, методиста МКОУ ДО «Дом 

детского творчества» Пристенского района; 

 Долотова Даниила, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 имени А.А. Хмелевского» города Курска (руководитель – 

Чеканова Н.Н.); 

 Рудакову Веронику, обучающуюся МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников» города Курска (руководитель – Шеховцова Н.Ю.); 

 Шароухова Александра, обучающегося МКУДО «Станция юных 

туристов» города Железногорска (руководитель – Киселев А.Н.); 

 Андросова Александра, обучающегося МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель – 

Переверзева Л.А.); 

 Даренских Ларису Вячеславовну, учителя МКОУ «Гниловская основная 

общеобразовательная школа» Тимского района; 

 Панченкова Никиту, обучающегося МКОУ «Веретенинская основная 

общеобразовательная школа» Железногорского района; 

 Локтеву Марию, обучающуюся МКУДО «Дом пионеров и школьников» 

Советского района (руководитель – Караева М.С.); 

 Власову Зинаиду Николаевну, учителя МКОУ «Гниловская основная 

общеобразовательная школа» Тимского района; 

 Фрундина Даниила, обучающегося МБОУ «Банищанская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района (руководитель – 

Сиволина Л.А.); 

 Бартеневу Лидию Николаевну, учителя МКОУ «Большежировская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Лукьянчикова Леонида Васильевича» Фатежского района; 

 Киенко Кристину, обучающуюся МКОУ «Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

И.Ф.Алтухова» (руководитель – Селютина Е.А.); 

 Потапенко Нину Мирославовну, учителя МКОУ «Останкинская средняя 

общеобразовательная школа» Мантуровского района. 

3. За внешнее оформление серии фоторабот, представленных на Конкурс, 

наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма»: 

 Морозова Савелия, обучающегося МКОУ «Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района (руководитель –

Морозова Н.Ю.); 

 Подколозину Викторию, обучающуюся МКОУ «Мало-каменская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (руководитель – 

Петина Г.Л.); 



 Барсову Карину, обучающуюся МКОУ «Боршенская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (руководитель – 

Будякова И.В.); 

 Куделину Аллу Романовну, учителя начальных классов МКОУ 

«Бычковская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района; 

 Губанову Ангелину, обучающуюся МКОУ «Роговская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района (руководитель – 

Шатохина О.И.); 

 Аникееву Юлию, обучающуюся МКУДО «Дом пионеров и школьников» 

города Щигры (руководитель – Извекова Л.И.); 

 обучающихся 3 класса МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (руководители – Мелехина Л.П., 

Зубарева А.С.); 

 Колесникова Станислава, обучающегося МКОУ «Долгобудская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель – 

Колесникова Е.В.); 

 Новикову Викторию, обучающуюся МКОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

В.Ф.Нестерова» Черемисиновского района (руководитель –          

Шмакова С.Н.); 

 Загребаева Дмитрия, обучающегося МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Щигры»; 

 Полякова Михаила, обучающегося МКОУ «Роговская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района (руководитель – 

Овчаров В.В.).  

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 

 

 
 


