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ПРИКАЗ 

 

от «11»    июля      2017 года                                                                       № __98__ 

 

г. Курск 

 

Об итогах  проведения массового мероприятия «Областной конкурс 

исследовательских работ обучающихся  по направлениям «Археология», 

«Этнография» туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской 

области на 2017 год, в целях совершенствования содержания, воспитания и 

обучения подрастающего поколения в процессе туристско-краеведческой 

деятельности, развития и активизации исследовательской работы  

обучающихся в области краеведения, формирования  активной гражданской 

позиции обучающихся, воспитания патриотизма и бережного отношения к 

истории своего родного края ОБУДО «Курский областной центр туризма» с  

февраля по июль 2017 года проведено массовое мероприятие «Областной 

конкурс исследовательских работ обучающихся по направлениям 

«Археология», «Этнография» туристско-краеведческого движения «Отечество» 

(далее –   Конкурс). 

В Конкурсе приняло участие более 80 человек из Беловского, 

Большесолдатского, Горшеченского, Касторенского, Конышевского, 

Курчатовского, Обоянского, Пристенского, Рыльского, Черемисиновского 

районов, городов Курчатов и Льгов,  ведущих исследовательскую работу по 

направлениям «Археология» и «Этнография» Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

В Конкурсе не приняли участие обучающиеся Глушковского, 

Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского,  Кореневского, Льговского, 

Мантуровского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Советского, 

Солнцевского, Суджанского, Тимского, Фатежского, Хомутовского, 

Щигровского районов, городов Железногорск, Курск, Щигры. 

Проведенный Конкурс способствовал формированию чувства 

патриотизма и воспитанию у детей межнациональной толерантности через 

приобщение подрастающего поколения к фундаментальным духовным 

ценностям своего народа, знакомству с самобытной национальной культурой и 

народными традициями. 



Оргкомитетом  Конкурса было отмечено, что авторы представленных 

исследовательских работ изучили различные сферы человеческой 

деятельности, устойчивые формы семейной и общественной жизни, связанных 

с принадлежностью людей к определенной этнической общности, сложные 

этнические процессы интеграции, консолидации и ассимиляции разных 

народов, материалы из фондов общественных и государственных музеев, 

семейных и государственных архивов, рассмотрели большой круг вопросов 

связанных с картинами быта и культуры ушедших эпох, встречались с 

представителями различных этносов, принимали участие в этнографических 

экспедициях. 

В процессе поисковой деятельности юными краеведами были собраны и 

исследованы археологические находки, копии архивных документов, записи 

наблюдений и бесед с населением, рисунки, схемы, чертежи и фотографии, 

фиксирующие предметы материальной культуры (жилища, одежды, утвари, 

орудия труда) и явления духовной культуры, а также собственно предметы 

материальной культуры, что позволило обновить и пополнить фонды музеев 

образовательных организации и создать в них новые экспозиции. 

Большинство работ, представленных на Конкурс, содержательны, 

соответствовали требованиям Положения Конкурса и свидетельствуют о 

качественной исследовательской работе, проведенной обучающимися. 

 Вместе с тем, члены оргкомитета отметили следующие недостатки в 

работах некоторых авторов: 

- в неполном объеме отражена исследовательская деятельность авторов 

работ по направлению «Археология»; 

- слабо отражена непосредственная исследовательская деятельность; 

- работы многих авторов не имеют ссылок на используемые источники 

информации; 

- встречаются работы с более чем 70% заимствованием из интернета; 

- несоответствие тематике Конкурса; 

- оформление ряда работ не соответствует Положению Конкурса. 

На основании решения жюри и в соответствии с Положением о 

проведении Конкурса, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

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

лучшие исследовательские работы по направлению «Археология»: 

           - Тютерева Андрея, обучающегося МКОУ «Русановская средняя 

общеобразовательная школа имени Виктора Степановича Шатохина» 

Черемисиновского района (руководитель – Сапронова Н.А., учитель); 

           - Аксѐнову Анастасия, Зозулину Алину, обучающихся МКОУ 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа» Беловского района 

(руководители – Гладкова С.Н., учитель, и Бугаева Т.С., учитель); 

           - Дубровину Анжелику, обучающуюся МБОУ «Рыльская основная 

общеобразовательная школа № 2» (руководитель – Бобина В.Н., учитель). 



2. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма»  за 

лучшие исследовательские работы по направлению «Этнография»: 

          - Березуцкую Маргариту, обучающуюся детского объединения «Славяне» 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова (руководитель – 

Немцева Л.Н., педагог дополнительного образования); 

           - Фищенко Софию, Карамышеву Елизавету, обучающихся детского 

объединения «Солнышко» МБУДО «Дом детского творчества г. Льгова» 

(руководитель – Фищенко Е.П., педагог дополнительного образования); 

          - Токареву Марию, обучающуюся МКУДО «Центр детского творчества» 

Курчатовского района (руководитель – Мамлина Л.В., педагог 

дополнительного образования); 

          - Матвиенко Анастасию, обучающуюся МБОУ «Зоринская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района (руководитель –        

Гриднева В.М., воспитатель ГПД). 

3. За большую многолетнюю исследовательскую деятельность по 

направлению «Этнография» туристско-краеведческого движения «Отечество», 

личный вклад в открытие новых пластов развития и сохранение истории 

Курской губернии наградить грамотой ОБУДО «Курский областной центр 

туризма» Булгакову Александру, обучающуюся детского объединения 

«Славяне» МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова 

(руководитель – Немцева Л.Н., педагог дополнительного образования), 

победительницу Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 2017 года. 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской 

области, направить для участия в заключительном этапе областной итоговой 

конференции участников Всероссийского туристско - краеведческого движения 

«Отечество» (ноябрь 2017 года) для защиты своих исследовательских работ  по 

направлениям «Археология», «Этнография» участников Конкурса, 

перечисленных в пункте 1, 2, 3, а также: 

- Кореневу Алину, обучающуюся МКОУ «Кашарская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района; 

-  Бойченко Ларису, обучающуюся МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа № 4» Рыльского района; 

- Березуцкую Олесю, Архипову Наталью, обучающихся МКОУ 

«Бирюковская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 

района; 

- Барабанщикову Диану, Гайдукову Елизавету, Крысякову Ангелину, 

обучающихся МКОУ «Новокасторенская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района; 

- Гахову Анну, Матвееву Лилию, обучающихся МБОУ «Рыбинобудская 

средняя общеобразовательная школа» Обоянского района; 

-Анисимову Екатерину, Носову Дарью, обучающихся МКОУ 

«Бычковская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района; 



-Тарасова Дмитрия, обучающегося МКОУ «Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С.Сергеева» 

Черемисиновского района; 

- Котельникову Ангелину, обучающуюся МКОУ «Ильковская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района. 

4. Возложить контроль за исполнением данного приказа на Галибузову 

Людмилу Михайловну, заместителя директора центра. 

 

 

 

Директор центра                                                                 В.А. Метленко 
 

 

Исп. Остроухова М.Г., 

тел.8(4712)54-81-41 


