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ПРИКАЗ 
 

 

от « 08 » октября 2018 года         №___171____ 
 

 

г. Курск 

 
 

Об итогах проведения заочного этапа массового мероприятия  

«Областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Экология», «Родословие»  

туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященного 

75-летию Курской битвы» 
 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки 

Курской области на 2018 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 ОБУДО «Курский областной центр 

туризма» с 15 марта по 10 октября 2018 года проведен заочный этап 

массового мероприятия «Областной конкурс исследовательских работ 

обучающихся по направлениям «Экология», «Родословие» туристско-

краеведческого движения «Отечество», посвященный 75-летию Курской 

битвы» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие около 100 человек (52 обучающихся и 46 

педагогов) из Беловского, Большесолдатского, Дмитриевского, 

Касторенского, Конышевского, Курчатовского, Курского, Обоянского, 

Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, 

Хомутовского, районов, городов Курск, Курчатов Курской области. 

В Конкурсе не приняли участие обучающиеся Горшеченского, 

Железногорского, Золотухинского, Кореневского, Льговского, 

Мантуровского,  Медвенского, Октябрьского, Солнцевского, Суджанского, 

Тимского, Фатежского, Черемисиновского, Щигровского районов, городов 

Железногорск, Льгов, Щигры. 

Проведение Конкурса способствовало формированию чувства 

патриотизма и гражданскому становлению детей и молодежи Курской 

области. 

Оргкомитетом  Конкурса было отмечено, что авторы представленных 

на конкурс исследовательских работ выявили, изучили и описали различные 



объекты природы, взаимоотношения живых организмов со средой их 

обитания, совершая экскурсии, путешествия, а также экспедиции в 

заповедники, заказники; были предприняты попытки сделать конкретные 

предложения по улучшению состояния экологической среды Курского края. 

 Юными краеведами были изучены биографии, семейные традиции и 

обряды, собраны документы, составлены родословные таблицы, используя 

материалы общественных и государственных музеев, семейных и 

государственных архивов, широко представлены материалы интернет- 

ресурсов.  

В процессе поисковой деятельности юными краеведами был собран 

биографический и творческий материал, документы, публикации, 

воспоминания, письма, фотографии, коллекции минералов, насекомых, 

гербарии растений, что позволило существенно обновить и пополнить фонды 

музеев образовательных организаций 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: 

 несоответствие заданным направлениям Конкурса; 

 отсутствие выводов и ссылок на используемые источники информации; 

 слабое отражение непосредственно исследовательской деятельности; 

 неправильное оформление исследовательской работы (несоблюдение 

размеров шрифта, наличие в работе рамок, отсутствие оглавления, 

использованных источников, отсутствие подписей к приложениям и 

списка приложений и т.д.); 

 отсутствие электронной версии работы. 

Работы ряда авторов состоят из фрагментов текста, заимствованного из 

интернета, без какого-либо анализа и повторяют друг друга.  

На основании решения жюри и в соответствии с Положением о 

проведении Конкурса,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить протоколы заочного этапа Конкурса (приложение 1, 2). 

2. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

за лучшие исследовательские работы по направлению «Экология»: 

 Нешина Александра, обучающегося МКУДО «Дом детского творчества» 

города Курчатова (руководитель – Крупницкая Т.О., педагог 

дополнительного образования); 

 Вахнину Веронику, обучающуюся МКОУ «Брусовская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района (руководитель –         

Стах Н.А., учитель начальных классов); 

 Канзибаеву Надежду, Мамкину Ангелину, Бублик Аллу, Струеву 

Кристину, Починкова Павла, Никитину Дарью, Новикову Елизавету, 

обучающихся МКОУ «Бычковская средняя общеобразовательная школа» 



Касторенского района (руководители – Бобровникова И.А.,            

Куделина А.Р., Кочергин И.А.); 

 Уколову Татьяну, Лагутина Дмитрия, обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени Е.И. Зеленко» города Курска 

(руководитель – Музылева Е.В., учитель географии); 

 Соболева Максима, Татаринцева Дмитрия, Стародубцева Дмитрия, 

обучающихся МБОУ «Зоринская основная общеобразовательная школа» 

Курского района (руководитель Минаева Л.В., учитель русского языка и 

литературы); 

 Харитонову Карину, Милицину Валерию, Сахарову Екатерину, 

обучающихся МКОУ «Чаплинская средняя общеобразовательная школа» 

Курчатовского района (руководитель Самофатова Л.Ю., учитель 

географии). 

3. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

за лучшие исследовательские работы по направлению «Родословие»: 

 Нагорнева Данилу,  обучающегося МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением английского языка» Хомутовского 

(руководитель – Будникова В.Н., учитель истории и обществознания); 

 Кузнецова Ивана, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 51» города Курска (руководитель – Соклакова В.М., учитель 

начальных классов); 

 Березуцкую Анастасию, обучающуюся МКОУ «Волоконская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                  

А.В. Забояркина» Большесолдатского района (руководитель –    

Манжосова  Л.Ф., учитель истории и обществознания); 

 Тюленеву Дарью, обучающуюся детского объединения «Хранители 

времени» МКУДО «Центр детского творчества» Курчатовского района 

(руководитель - Мамлина Л.В., педагог дополнительного образования); 

 Кулешову Ангелину, обучающуюся МКОУ «Мармыжанская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района (руководитель – 

Булгакова С.А., учитель русского языка и литературы). 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области, направить для участия в очном этапе Конкурса  - 

областной итоговой конференции участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» (дата проведения - ноябрь 2018 года), 

для защиты своих исследовательских работ участников заочного этапа 

Конкурса, перечисленных в пункте 1 и 2, а также  

по направлению «Экология»: 

 Шатурных Ивана, обучающегося МКОУ «Бычковская  средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 

 Сухорукова Руслана, обучающегося МКОУ «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района; 

 Яношева Ивана, обучающегося Михайловского филиала МБОУ 

«Щекинская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района; 



 Ананьева Сергея, обучающегося МКОУ «Мармыжанская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района; 

 Черепнина Никиту, обучающегося МБОУДО "Рыльский Дом детского 

творчества» Рыльского района; 

 Мамонтову Юлию, обучающуюся МКУДО «Центр детского творчества» 

Дмитриевского района; 

 Уварова Владислава, обучающегося кружка «Эколог» МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 пос. Пристень» Пристенского района; 

 обучающихся 9 класса МКОУ «Верхнеольшанская основная 

общеобразовательная школа» Пристенского района; 

по направлению «Родословие»: 

 Беляева Никиту, обучающегося МКОУ «Горяйновская основная 

общеобразовательная школа» Поныровского района; 

 Прохорову Елену, обучающуюся МКОУ «Черновецкая средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района; 

 Капранову Жанну, обучающуюся МКУДО «Конышевский Дом детского 

творчества» Конышевского района.       

5. Возложить контроль за исполнением данного приказа на Галибузову 

Людмилу Михайловну, заместителя директора центра. 

 

 

Директор центра                              В.А. Метленко 
 

 

Остроухова М.Г., 

8(4712)54-81-41 


