
Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 24 » августа 2017 года                                                                       № _106_ 

 

г. Курск 

 

Об итогах проведения массового мероприятия «Межрегиональный слет 

юных знатоков истории Курской битвы «Рубежи Памяти», посвященный 

75-й годовщине Победы в Курской битве» (в рамках реализации Плана 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Курской битве, утвержденного постановлением 

Администрации Курской области от 12.12.2016 года № 941-па) 

 

 

Во исполнение п. 5.25 постановления Администрации Курской области от 

12.12.2016 года № 941-па «О праздновании 75-й годовщины Победы в Курской 

битве», в соответствии с планом мероприятий комитета образования и науки 

Курской области на 2017 год, в целях воспитания у детей межнациональной 

толерантности через приобщение подрастающего поколения к 

фундаментальным духовным ценностям своего народа ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» с 16 по 18 августа 2017 года в окрестностях               

м. Жидеевка Железногорского района Курской области проведено массовое 

мероприятие «Межрегиональный слет юных знатоков истории Курской битвы 

«Рубежи Памяти», посвященный 75-й годовщине Победы в Курской битве» 

(далее – Слет). 

В Слете приняло участие более 260 человек (197 обучающихся и 68 

педагогов) из Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, 

Поныровского, Советского, Черемисиновского, Щигровского районов, города 

Железногорска Курской области и города Горловки Донецкой Народной 

Республики. 

Не приняли участие в Слете группы туристов из Касторенского, 

Конышевского, Льговского, Фатежского, Хомутовского районов и городов 

Курск, Льгов, Щигры Курской области. 

Программа проведения Слета включала в себя 15 разнообразных видов, в 

том числе 7 обязательных (туристский поход по местам боев в годы Великой 

Отечественной войны, туристская эстафета патрулей, соревнования по виду 

«Дистанция – пешеходная – группа», конкурс-исследование «Они сражались за 

Родину», краеведческая викторина знатоков истории Курской битвы «Курский 



край, войной опаленный…», конкурс представления территорий, конкурс 

инсценированной патриотической песни) и 8 дополнительных (выставка и 

конкурс экскурсоводов музеев образовательных организаций «Музей в 

чемодане «75 лет Курской битвы», конкурс велотуристов, конкурс «Вязание 

туристских узлов», конкурсная игровая программа «Курские заигрыши», 

конкурс туристских газет, соревнования по волейболу, мини-футболу и дартсу). 

Слет прошел на хорошем организационном уровне. К проведению видов 

программы, судейству этапов дистанций Слета были привлечены сотрудники 

центра и педагоги из числа туристского актива Курской области. 

 На основании протоколов судейской коллегии Слета, 

п р и к а з ы ва ю: 

 

1. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Туристский поход по местам боев в годы Великой 

Отечественной войны»: 

 за I место – группу туристов МКУДО «Свободинский районный Дом 

детского творчества» Золотухинского района (руководители –       

Пеньшин Н.В., Белозерова В.В.); 

 за II место – группу туристов МКОУДО «Дом пионеров и школьников 

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

Крылов С.А.); 

 за III место – группу туристов МКОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района (руководители -        

Иваненкова Н.А., Купин Ф.В.). 

2. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Туристская эстафета патрулей»: 

 за I место – группу туристов МКУДО «Станция юных туристов» города 

Железногорска (руководители – Киселев А.Н., Аксеник Е.Ю.); 

 за II место – группу туристов МКУДО «Свободинский районный Дом 

детского творчества» Золотухинского района (руководители -        

Пеньшин Н.В., Белозерова В.В.); 

 за III место – группу туристов города Горловки Донецкой Народной 

Республики (руководители – Максимова И.В., Стежка Т.С.). 
3. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Дистанция – пешеходная – группа»: 

 за I место – группу туристов МКУДО «Свободинский районный Дом 

детского творчества» Золотухинского района (руководители -        

Пеньшин Н.В., Белозерова В.В.); 

 за II место – группу туристов МКУДО «Станция юных туристов» города 

Железногорска (руководители – Киселев А.Н., Аксеник Е.Ю.); 

 за III место – группу туристов города Горловки Донецкой Народной 

Республики (руководители – Максимова И.В., Стежка Т.С.). 

4. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Конкурс-исследование «Они сражались за Родину»: 



 за I место – группу туристов МКОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района (руководители -        

Иваненкова Н.А., Купин Ф.В.); 

 за II место – группу туристов МКУДО «Свободинский районный Дом 

детского творчества» Золотухинского района (руководители -        

Пеньшин Н.В., Белозерова В.В.); 

 за III место – группу туристов МКОУ «Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза 

Генерал – полковника А.И. Родимцева» Черемисиновского района 

(руководители – Мартынов В.Л., Пикалова И.И., Кудинова О.В.). 

5. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Краеведческая викторина знатоков истории Курской битвы 

«Курский край, войной опаленный…»: 

 за I место – группу туристов МКОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района (руководители -        

Иваненкова Н.А., Купин Ф.В.); 

 за II место – группу туристов МКУДО «Свободинский районный Дом 

детского творчества» Золотухинского района (руководители -        

Пеньшин Н.В., Белозерова В.В.); 

 за III место – группу туристов Железногорского района (руководители – 

Тюрина Е.В., Пышутина О.Н.). 

6. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Конкурс представления территорий»: 

 за I место – группу туристов МКОУ «Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза 

Генерал – полковника А.И. Родимцева» Черемисиновского района 

(руководители – Мартынов В.Л., Пикалова И.И., Кудинова О.В.); 
 за II место – группу туристов города Горловки Донецкой Народной 

Республики (руководители – Максимова И.В., Стежка Т.С.); 

 за III место – группу туристов МКОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района (руководители -        

Иваненкова Н.А., Купин Ф.В.). 

7. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Конкурс инсценированной патриотической песни»: 

 за I место – группу туристов МКОУДО «Дом пионеров и школьников 

Поныровского района» (руководители – Крылов С.А., Савчук А.С., 

Казначеева О.И.); 

 за II место – группу туристов города Горловки Донецкой Народной 

Республики (руководители – Максимова И.В., Стежка Т.С.); 

 за III место – группу туристов МКОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района (руководители -        

Иваненкова Н.А., Купин Ф.В.). 

8.   Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Выставка и конкурс экскурсоводов музеев 



образовательных организаций «Музей в чемодане «75 лет Курской 

битвы»: 

 за I место – группу туристов МКОУ «Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза 

Генерал – полковника А.И. Родимцева» Черемисиновского района 

(руководители – Мартынов В.Л., Пикалова И.И., Кудинова О.В.); 

 за II место – группу туристов МКОУДО «Дом пионеров и школьников 

Поныровского района» (руководители – Крылов С.А., Савчук А.С., 

Казначеева О.И.); 

 за III место – группу туристов Железногорского района (руководители – 

Тюрина Е.В., Пышутина О.Н.). 

9. Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Конкурс велотуристов»: 

 за I место среди девушек – Сысоеву Светлану, Железногорский район; 

 за I место среди юношей – Крюкова Сергея, Золотухинский район; 

 за I место в командном зачете – группу туристов МКУДО «Свободинский 

районный Дом детского творчества» Золотухинского района 

(руководители - Пеньшин Н.В., Белозерова В.В.); 

 за II место среди девушек – Дегтяреву Анастасию, Железногорский 

район; 

 за II место среди юношей – Жилякова Ярослава, город Железногорск; 

 за II место в командном зачете – группу туристов МКУДО «Станция 

юных туристов» города Железногорска (руководители – Киселев А.Н., 

Аксеник Е.Ю.); 

 за II место в командном зачете – группу туристов Железногорского 

района (руководители – Тюрина Е.В., Пышутина О.Н.); 

 за III место среди девушек – Чаплыгину Яну, Золотухинский район; 

 за III место среди юношей – Новикова Максима, город Горловка 

Донецкой Народной Республики. 

10.  Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Конкурс «Вязание туристских узлов»; 

 за I место среди девушек – Иванову Алену, Поныровский район; 

 за I место среди юношей – Кудинова Артема, Черемисиновский район; 

 за I место в командном зачете – группу туристов города Горловки 

Донецкой Народной Республики (руководители – Максимова И.В., 

Стежка Т.С.); 

 за II место среди девушек – Курячую Викторию, город Горловка 

Донецкой Народной Республики; 

 за II место среди юношей – Королева Артема, город Горловка Донецкой 

Народной Республики; 

 за II место в командном зачете – группу туристов МКУДО «Станция 

юных туристов» города Железногорска (руководители – Киселев А.Н., 

Аксеник Е.Ю.); 



 за II место в командном зачете – группу туристов МКУДО 

«Свободинский районный Дом детского творчества» Золотухинского 

района (руководители - Пеньшин Н.В., Белозерова В.В.); 

 за III место среди девушек – Чаплыгину Яну, Золотухинский район; 

 за III место среди юношей – Крюкова Сергея, Золотухинский район; 

 за III место в командном зачете – группу туристов МКОУДО «Дом 

пионеров и школьников Поныровского района» (руководители –    

Крылов С.А., Савчук А.С., Казначеева О.И.); 

 за III место в командном зачете – группу туристов МКОУ 

«Краснополянская средняя общеобразовательная школа имени дважды 

Героя Советского Союза Генерал – полковника А.И. Родимцева» 

Черемисиновского района (руководители – Мартынов В.Л.,           

Пикалова И.И., Кудинова О.В.). 

11.  Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Конкурс туристских газет»: 

 за I место – группу туристов МКУДО «Станция юных туристов» города 

Железногорска (руководители – Ненашева О.В., Аксенова Н.В.,      

Абрамс Е.Г.); 

 за II место – группу туристов Железногорского района (руководители – 

Тюрина Е.В., Пышутина О.Н.); 

 за III место – группу туристов МКОУ «Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза 

Генерал – полковника А.И. Родимцева» Черемисиновского района 

(руководители – Мартынов В.Л., Пикалова И.И., Кудинова О.В.). 

12.  Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Соревнования по волейболу»: 

 за I место – группу туристов МКОУ «Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза 

Генерал – полковника А.И. Родимцева» Черемисиновского района 

(руководители – Мартынов В.Л., Пикалова И.И., Кудинова О.В.); 

 за II место – группу туристов Железногорского района (руководители – 

Куликов В.Т., Боев В.И.); 

 за III место – группу туристов МКУДО «Свободинский районный Дом 

детского творчества» Золотухинского района (руководители -      

Пеньшин Н.В., Белозерова В.В.). 

13.  Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Соревнования по мини-футболу»: 

 за I место – группу туристов МКОУ «Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза 

Генерал – полковника А.И. Родимцева» Черемисиновского района 

(руководитель – Мартынов В.Л.); 

 за II место – группу туристов Железногорского района (руководители – 

Куликов В.Т., Боев В.И.); 

 за III место – группу туристов МКУДО «Станция юных туристов» города 

Железногорска (руководитель – Епихин И.В.). 



14.  Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Соревнования по дартсу»: 

 за I место среди девушек – Худенцову Алину, город Железногорск; 

 за I место среди юношей – Детушева Дмитрия, Поныровский район; 

 за I место в командном зачете – группу туристов МКОУ «Советская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Ивана Дмитриевича Занина» (руководители – Легостаев А.В.,     

Ледовская М.А.); 

 за II место среди девушек – Чаплыгину Яну, Золотухинский район; 

 за II место среди юношей – Коптилова Андрея, Советский район; 

 за II место в командном зачете – группу туристов МКУДО «Станция 

юных туристов» города Железногорска (руководители – Киселев А.Н., 

Аксеник Е.Ю.); 

 за III место среди девушек – Стрельникову Ксению, Советский район; 

 за III место среди юношей – Царькова Сергея, Железногорский район; 

 за III место в командном зачете – группу туристов МКОУДО «Дом 

пионеров и школьников Поныровского района» (руководители –    

Крылов С.А., Савчук А.С., Казначеева О.И.). 

15.  Наградить грамотами и ценными призами за активное участие в 

конкурсной игровой программе «Курские заигрыши»: 

 группу туристов города Горловки Донецкой Народной Республики 

(руководители – Максимова И.В., Стежка Т.С.); 

 группу туристов МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина» 

(руководители – Легостаев А.В., Ледовская М.А.); 

 группу туристов Железногорского района (руководители – Тюрина Е.В., 

Пышутина О.Н.); 

 группу туристов МКОУ «Краснополянская средняя общеобразовательная 

школа имени дважды Героя Советского Союза Генерал – полковника А.И. 

Родимцева» Черемисиновского района (руководители – Мартынов В.Л., 

Пикалова И.И., Кудинова О.В.). 

16.  За активное участие в видах программы Слета наградить грамотами и 

ценными призами: 

 группу туристов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2           

г. Дмитриева» (руководители – Шупиков И.В., Горбачев А.А.). 

17.  За личный вклад в организацию и проведение Слета наградить 

грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма»: 

 Синюгину Аллу Николаевну, ведущего специалиста Управления 

образованием Администрации города Железногорска; 

 Калюкина Владимира Петровича, директора МФСУ «Олимпиец» города 

Железногорска; 

 Рамзова Сергея Ивановича, учителя МКОУ «Гремяченская основная 

общеобразовательная школа» Золотухинского района; 

 Переверзева Владимира Николаевича, учителя МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 



 Переверзеву Любовь Александровну, учителя МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

 Медведева Максима Сергеевича, учителя МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                 

Г.М. Певнева»; 

 Манухина Александра Викторовича, учителя МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                  

Г.М. Певнева»; 

 Бочарова Юрия Ивановича, учителя МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пос. Пристень»; 

 Агошкова Александра Александровича, учителя МКОУ «Шумаковская 

средняя общеобразовательная школа» Солнцевского района; 

 Селютина Юрия Игоревича, педагога дополнительного образования 

МКУДО «Солнцевский районный Дом детского творчества»; 

 Мануйлову Анастасию Сергеевну, студентку 2 курса факультета 

физкультуры и спорта ФГПУ «Курский государственный университет»; 

 Енютина Анатолия Васильевича, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Щигры; 

 Непринцева Владимира Васильевича, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города Курска; 

 Киселева Андрея Николаевича, заведующего отделом МКУДО «Станция 

юных туристов» города Железногорска; 

 Аксеник Елену Юрьевну, методиста МКУДО «Станция юных туристов» 

города Железногорска; 

 Чернышова Геннадия Николаевича, учителя МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» города Железногорска; 

 Гурову Ольгу Васильевну, учителя МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 им. К.К. Рокоссовского» города Железногорска; 

 Ревякину Ольгу Ивановну. учителя МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11 с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Железногорска; 

 Лотареву Елену Федоровну, учителя МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» города Железногорска; 

 Жила Светлану Анатольевну, учителя МОУ «Лицей № 5» города 

Железногорска; 

 Бабкина Юрия Валерьевича, студента 3 курса группы ТО-15 ОБПОУ 

«Железногорский горно-металлургический колледж»; 

 Немцеву Людмилу Николаевну, методиста, педагога дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Крупницкую Татьяну Олеговну, методиста, педагога дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Биконову Ирину Анатольевну, педагога дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 



 Неволину Анастасию Олеговну, педагога дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Лукьянова Евгения, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» города Курска. 

18.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на Голопятова 

Петра Ивановича, заместителя директора центра. 

 

 

Директор центра                                                                        В.А. Метленко 

 

 
Исп. Бирюкова Л.Е. 

8(4712)54-81-41 
 

 

 
 

 


