
Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

ПРИКАЗ 

 

от «23 »   мая  2017 года                                                                       №  82 

 

г. Курск 

 

Об итогах проведения массового мероприятия «Областные финальные 

соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся 

общеобразовательных организаций» (в рамках Спартакиады обучающихся  

общеобразовательных организаций Курской области) 

 

 В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской 

области на 2017 год в урочище Моква Курского района с 19 по 21 мая 2017 года 

проведено массовое мероприятие «Областные финальные соревнования по 

спортивному ориентированию среди обучающихся общеобразовательных 

организаций»    (в рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области) (далее – Соревнования).  

 В Соревнованиях приняло участие 20 команд (179 обучающихся и                 

17 педагогов) из Большесолдатского, Глушковского, Дмитриевского, 

Золотухинского, Курского, Курчатовского, Кореневского, Мантуровского, 

Медвенского, Поныровского, Пристенского, Солнцевского, Тимского, 

Фатежского. Щигровского районов, городов  Железногорск, Курчатов и 

сборные команды  Железнодорожного, Сеймского,  Центрального округов 

города Курска.  

 В программу Соревнований входили следующие виды: ориентирование 

по выбору (лично-командные), 4-хэтапная эстафета, конкурс представления 

команд и краеведческая викторина, посвященная Году экологии в Российской 

Федерации. Все виды соревнований проведены на хорошем организационном 

уровне. Третий год Соревнования включены в Спартакиаду обучающихся 

общеобразовательных организаций Курской области.  

Результаты Соревнований показали, что высокого уровня подготовки 

достигли команды Курчатовского района (руководитель Гасников В.М.), 

Глушковского района (руководитель Зюбченко А.Н.), Центрального округа 

города Курска (руководитель Брежнев Ю.А.), Железнодорожного округа города 

Курска (руководитель Конарева М.В.), Сеймского округа города Курска 

(руководитель Максимова К.Ю.), Медвенского района (руководитель         

Титов Ю.А.), города Курчатова (руководитель Лащенкова Н.Н.), Фатежского 

района (руководитель Поречный А.В.), Кореневского района (руководитель 

Бородин И.Н.). 



На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Сводные протоколы Соревнований утвердить (прилагаются). 

2. За отличные результаты в общекомандном зачете Соревнований в зачет  

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Курской 

области наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» и 

ценными призами: 

 команду Курчатовского района (руководитель Гасников В.М.), занявшую 

1 место по 1-й группе Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области;  

 команду Глушковского района (руководитель Зюбченко А.Н.), занявшую 

1 место по 2-й группе Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области; 

 команду Центрального округа города Курска (руководитель          

Брежнев Ю.А.), занявшую 1 место по 3-й группе Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Курской области. 

3. За высокие результаты в общекомандном зачете Соревнований в зачет  

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Курской 

области наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма»: 

 команду Железнодорожного округа города Курска (руководитель 

Конарева М.В.), занявшую 1 место по 3-й группе Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Курской области; 

 команду Сеймского округа города Курска (руководитель           

Максимова К.Ю.), занявшую 2 место по 1-й группе Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Курской области; 

 команду Медвенского района (руководитель Титов Ю.А.), занявшую        

2 место по 2-й группе Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области; 

 команду города Курчатова (руководитель Лащенкова Н.Н.), занявшую     

3 место по 1-й группе Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области; 

 команду Фатежского района (руководитель Поречный А.В.), занявшую          

3 место по 2-й группе Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области; 

 команду Кореневского района (руководитель Бородин И.Н.), занявшую   

3 место по 3-й группе Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области. 

4. За высокие результаты в личном зачете вида «Ориентирование по 

выбору» Соревнований наградить грамотами ОБУДО «Курский областной 

центр туризма» и ценными призами: 

 Келехсаева Тимофея, Железнодорожный округ города Курска, занявшего 

1 место по группе М-14; 

 Смецкого Дмитрия, Центральный округ города Курска, занявшего            

2 место по группе М-14; 



 Легконогих Александра, Сеймскийй округ города Курска, занявшего        

3 место по группе М-14; 

 Мишустина Дмитрия, Курчатовский район, занявшего 1 место                   

по группе М-17; 

 Умрихина Сергея, Центральный округ города Курска, занявшего 2 место         

по группе М-17; 

 Афонина Александра, Центральный округ города Курска, занявшего        

3 место по группе М-17; 

 Захарову  Анну, Железнодорожный округ города Курска, занявшую          

1 место по группе Ж-14; 

 Ковалеву Юлию, Глушковский район, занявшую 2 место по группе Ж-14; 

 Аверину Анастасию, Курчатовский район, занявшую 3 место по группе 

Ж-14; 

 Чуваеву Юлию, Сеймский округ города Курска, занявшую 1 место по 

группе Ж-17; 

 Воронкову Марию, Железнодорожный округ города Курска, занявшую     

2 место по группе Ж-17;  

 Бьядовскую Полину, Центральный округ города Курска, занявшую           

3 место по группе Ж-17. 

5. За высокие результаты в командном зачете вида «Ориентирование по 

выбору» Соревнований наградить грамотами ОБУДО «Курский областной 

центр туризма»: 

 команду Центрального округа города Курска (руководитель          

Брежнев Ю.А.), занявшую 1 место по группе М/Ж-14; 

 команду Курчатовского района (руководитель Гасников В.М.), занявшую 

2 место по группе М/Ж-14; 

 команду Сеймского округа города Курска (руководитель           

Максимова К.Ю.), занявшую 3 место по группе М/Ж-14; 

 команду Центрального округа города Курска (руководитель          

Брежнев Ю.А.), занявшую 1 место по группе М/Ж-17; 

 команду Курчатовского района (руководитель Гасников В.М.), занявшую 

2 место по группе М/Ж-17; 

 команду Кореневского района (руководитель Бородин И.Н.), занявшую    

3 место по группе М/Ж-17; 

 команду Центрального округа города Курска (руководитель          

Брежнев Ю.А.), занявшую 1 место по виду; 

 команду Курчатовского района (руководитель Гасников В.М.), занявшую 

2 место по виду; 

 команду Сеймского округа города Курска (руководитель           

Максимова К.Ю.), занявшую 3 место по виду; 

 команду Железнодорожного округа города Курска (руководитель 

Конарева М.В.), занявшую 3 место по виду. 



6. За высокие результаты в личном зачете вида «Ориентирование по 

выбору» Соревнований наградить грамотами ОБУДО «Курский областной 

центр туризма»: 

 Аксеник Елену Юрьевну, методиста МКУДО «Станция юных туристов» 

города Железногорска, занявшую 1 место по группе «Педагоги» в 

женском зачете; 

 Парфианович Наталью Михайловну, педагога дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчество» города Курчатова,   

занявшую 2 место по группе «Педагоги» в женском зачете; 

 Гасникову Елену Геннадьевну, учителя МКОУ «Дроняевская средняя 

общеобразовательная школа», занявшую 3 место по группе «Педагоги» в 

женском зачете; 

 Гасникова Владимира Михайловича, учителя МКОУ «Дроняевская 

средняя общеобразовательная школа» Курчатовского района, занявшего  

1 место по группе «Педагоги» в мужском зачете; 

 Гасникова Павла Владимировича, студента МИСИ,  занявшего 2 место      

по группе «Педагоги» в мужском зачете; 

 Сорокина Ивана Николаевича, тренера-преподавателя МКУДО «Тимская 

детско-юношеская спортивная школа», занявшего 3 место по группе 

«Педагоги» в мужском зачете. 

 7. За высокие результаты в групповом зачете вида «4-хэтапная эстафета» 

Соревнований наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр 

туризма» и ценными призами: 

 команду Железнодорожного округа города Курска в составе: Василенко 

Роман, Родионов Степан, Келехсаев Тимофей и Захарова Анна, - 

занявшую 1 место по группе М/Ж-14; 

 команду Курчатовского района в составе: Мартыненко Михаил, 

Воротынцев Михаил, Хлопков Егор и Аверина Анастасия, - занявшую     

2 место по группе М/Ж-14; 

 команду Фатежского района в составе: Мальцев Кирилл, Барбатунов 

Данил, Коренской Владислав и Поречная Татьяна, - занявшую 3 место по 

группе М/Ж-14; 

 команду Центрального округа города Курска в составе: Дроздов Артѐм, 

Умрихин Сергей, Афонин Александр и Бьядовская Полина, - занявшую   

1 место по группе М/Ж-17; 

 команду Железнодорожного округа города Курска в составе: Горбунов 

Роман, Алутин Алексей, Реутов Владимир и Воронкова Мария, - 

занявшую 2 место по группе М/Ж-17; 

 команду Курчатовского района в составе: Чистяков Иван, Кондрашов 

Сергей, Мишустин Дмитрий и Гасникова Софья, - занявшую 3 место                        

по группе   М/Ж-17. 

8. За высокие результаты в командном зачете вида «4-хэтапная эстафета» 

Соревнований наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр 

туризма»: 



 команду Железнодорожного округа города Курска, занявшую 1 место; 

 команду Курчатовского района, занявшую 2 место; 

 команду Центрального округа города Курска, занявшую 3 место; 

 команду педагогов в составе: Турецкий Иван Иванович, Брежнев Юрий 

Анатольевич, Сорокин Иван Николаевич и Бугорская Мария 

Владимировна, - занявшую 1 место по группе «Педагоги»; 

 команду педагогов в составе: Шапкин Илья Игоревич, Киселев Андрей 

Николаевич, Бородин Игорь Николаевич и Аксеник Елена Юрьевна, - 

занявшую 2 место по группе «Педагоги»; 

 команду педагогов в составе: Гасников Владимир Михайлович, Гасников 

Павел Владимирович, Акилин Андрей Владимирович и Гасникова Елена 

Геннадьевна, - занявшую 3 место по группе «Педагоги». 

9. За высокие результаты в конкурсной программе Соревнований 

наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма»: 

 команду города Курчатова (руководитель Лащенкова Н.Н.), занявшую     

1 место в конкурсе представления команд; 

 команду Золотухинского района (руководитель Николаев П.М.), 

занявшую 2 место в конкурсе представления команд; 

 команду Медвенского района (руководитель Титов Ю.А.), занявшую        

3 место в конкурсе представления команд; 

 команду Курчатовского района (руководитель Гасников В.М.), занявшую 

1 место в краеведческой викторине; 

 команду Солнцевского района (руководитель Агошков А.А.), занявшую  

2 место в краеведческой викторине; 

 команду Поныровского района (руководитель Казначеева О.И.), 

занявшую 3 место в краеведческой викторине; 

 команду Курчатовского района (руководитель Гасников В.М.), занявшую 

1 место в общем зачете конкурсной программы; 

 команду Золотухинского района (руководитель Николаев П.М.), 

занявшую 2 место в общем зачете конкурсной программы; 

 команду города Курчатова (руководитель Лащенкова Н.Н.), занявшую     

3 место в общем зачете конкурсной программы. 

10. За высокие результаты в общем зачѐте по всем видам программы 

Соревнований наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр 

туризма»: 

 команду Курчатовского района (руководитель Гасников В.М.), занявшую 

1 место; 

 команду Медвенского района (руководитель Титов Ю.А.), занявшую        

2 место; 

 команду города Курчатова (руководитель Лащенкова Н.Н.), занявшую     

3 место. 

11. За отличную подготовку команды к Соревнованиям объявить 

благодарность: 



 Гасникову Владимиру Михайловичу, учителю МКОУ «Дроняевская 

средняя общеобразовательная школа» Курчатовского района; 

 Зюбченко Александру Николаевичу, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Глушковский центр детского творчества»; 

 Брежневу Юрию Анатольевичу, учителю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Курска; 

 Конаревой Марии Валериевне, тренеру-преподавателю МБУДО «Детско-

юношеская спортивная школа № 1» города Курска; 

 Максимовой Карине Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

МБУДО «Дворец детского творчества» города Курска; 

 Титову Юрию Алексеевичу, тренеру-преподавателю МКУДО «Детско-

юношеская спортивная школа» Медвенского района; 

 Лащенковой Наталье Николаевне, педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Поречному Алексею Владимировичу, учителю МКОУ «Фатежская 

средняя общеобразовательная школа № 1»; 

 Бородину Игорю Николаевичу, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Кореневский районный Дом детского творчества». 

12. За оказанную профессиональную помощь в проведении 

Соревнований объявить благодарность: 

 Понарину Евгению Валерьевичу, учителю МКОУ «Ванинская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района; 

 Медведеву Максиму Сергеевичу, учителю МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                  

Г.М. Певнева»; 

  Парфианович Наталье Михайловне, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчество» города Курчатова; 

 Морозову Евгению Викторовичу, методисту МКУДО «Детско-

юношеская спортивная школа» Октябрьского района; 

 Пикуле Сергею Валентиновичу, методисту МКУДО «Свободинский 

районный Дом детского творчества» Золотухинского района; 

 Быканову Михаилу Николаевичу, учителю МКОУ «Ванинская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района; 

 Переверзеву Владимиру Николаевичу, учителю МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

 Авдеевой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 

МБУДО «Дворец детского творчества» города Курска. 

   13. Контроль за исполнением приказа возложить на                     

Галибузову Людмилу Михайловну, заместителя директора центра. 

 

 

Директор центра                                                                        В.А. Метленко 

 
Бирюкова Л.Е., 

8(4712)54–81–41 




















