
Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

от «17» октября 2016 года                            № 166 
 

г. Курск 

 
 

Об итогах проведения массового мероприятия  

«Областной конкурс исследовательских работ обучающихся  

по направлениям «Летопись родного края», «История детского 

движения» туристско-краеведческого движения «Отечество»  
 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки 

Курской области на 2016 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 15 октября 2016 года проведено массовое 

мероприятие «Областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Летопись родного края», «История детского движения» 

туристско-краеведческого движения «Отечество» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие около 300 обучающихся из Беловского, 

Большесолдатского, Глушковского, Дмитриевского, Касторенского, 

Конышевского, Курского, Курчатовского, Медвенского, Обоянского, 

Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Хомутовского, 

Черемисиновского районов, городов Курск, Курчатов, Льгов. 

В Конкурсе не приняли участие обучающиеся Горшеченского, 

Железногорского, Золотухинского, Кореневского, Льговского, 

Мантуровского, Октябрьского, Солнцевского, Суджанского, Тимского, 

Фатежского, Щигровского районов, городов Железногорск, 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, описали историю детского движения и 

опыт работы детских организаций и объединений области, выявили 

особенности природы, культуры, истории, экономики родного края и 

определили их взаимосвязи с более глобальными историческими и 



естественными процессами, что позволило изучить отдельные, наиболее 

яркие или малоизвестные исторические события, природные явления, 

способствующие воссозданию общей истории Курского края, использовали 

материалы общественных и государственных музеев, личных и 

государственных архивов, посещали места исследуемых событий, 

встречались с интересными людьми, использовали литературу и ресурсы 

сети Интернет.  

В процессе поисковой деятельности юными краеведами была 

произведена фото-кинофиксация и описание событий, интервьюирование их 

участников и очевидцев, собирание истории, методики и практики 

деятельности детских коллективов, фотографий, фрагментов 

изобразительного искусства и народного творчества, легенд, воспоминаний,  

краеведческих очерков, малотиражных изданий и иных публикаций, 

относящихся к природе и истории края, формирование банков краеведческих 

данных, ведение специальных летописей и хроник, что позволило 

существенно обновить, пополнить фонды музеев образовательных 

организаций и создать в них новые экспозиции.   

Большинство работ, представленных на Конкурс, содержательны, 

соответствуют требованиям Положения Конкурса и свидетельствуют о 

качественной исследовательской работе, проведенной обучающимися. 

Вместе с тем, члены оргкомитета отметили следующие недостатки в 

работах некоторых авторов: 

 слабое отражение непосредственно исследовательской деятельности; 

 отсутствие целей, задач, выводов и ссылок на используемые источники 

информации; 

 несоответствие тематике Конкурса. 

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 тура Конкурса (приложение 1, 2). 

2. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

за лучшие исследовательские работы по направлению «Летопись родного 

края»: 

 Попова Матвея, Храпову Светлану, обучающихся МКОУ «Неварская 

основная общеобразовательная школа» Дмитриевского района 

(руководитель – Попова Наталья Ивановна, учитель); 

 Байбакову Марину, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Курчатова (руководитель – 

Ярощук Елена Юрьевна, учитель); 

 Переверзева Ефима, обучающегося МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Курчатова (руководитель – 

Дорохова Светлана Александровна, учитель русского языка и 

литературы); 

 Голощапову Ольгу, обучающуюся МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана 



Дмитриевича Занина» Советского района (руководитель – Позднякова 

Ольга Дмитриевна, учитель географии); 

 Биконова Алексея, обучающегося детского объединения «Юный 

исследователь» МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова 

(руководитель – Биконова Ирина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования); 

 Булгакову Александру, обучающуюся детского объединения «Славяне» 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова (руководитель – 

Немцева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования); 

 обучающихся детского объедения «Солнышко» МБУДО «Дом детского 

творчества города Льгова» (руководитель – Фищенко Евгения 

Павловна, педагог дополнительного образования). 

3. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

за лучшие исследовательские работы по направлению «История детского 

движения»: 

 Брусенцеву Елизавету, обучающуюся МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель – 

Рыжова Людмила Юрьевна, учитель); 

 Зимину Марину, обучающуюся МБОУ «Локотская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района (руководитель – 

Коськова Оксана Павловна, учитель истории Курского края); 

 Чернявскую Марию, обучающуюся МКУДО «Глушковский Центр 

детского творчества» Глушковского района (руководитель – 

Чернявская Людмила Петровна, педагог дополнительного 

образования); 

 обучающихся детского объединения «Экос» Удеревского филиала 

МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени 

лейтенанта А.С. Сергеева» Черемисиновского района (руководители – 

Грачёва Лариса Ивановна, учитель русского языка и литературы; 

Сорокин Сергей Дмитриевич, учитель истории и краеведения). 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области, направить для участия в заключительном этапе 

Конкурса –  областной итоговой конференции участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество», для защиты своих 

исследовательских работ участников Конкурса, перечисленных в пункте 1     

и 2, а также: 

по направлению «Летопись родного края»: 

 членов поискового клуба «Факел» МКОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района (руководители – 

Некипелова Е.В., Шокурова А.В., Сидорова Л.А.); 

 членов поискового клуба «Факел» МКОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района (руководитель –

Берлизева Е.Н.); 

 Сергееву Марину, обучающуюся МКОУ «Кульбакинская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района; 



 Кореневу Алину, обучающуюся МКОУ «Кашарская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района; 

 Грачёва Сергея, обучающегося МКОУ «Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. Сергеева» 

Черемисиновского района; 

 Суровцева Михаила, обучающегося МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Ивана Дмитриевича Занина» Советского района; 

 Ванина Дмитрия, Ершову Елену, Сидорова Илью, обучающихся МКОУ 

«Беличанская средняя общеобразовательная школа» Беловского 

района; 

 Левых Ирину, Медведева Дмитрия, обучающихся МКОУ «Неварская 

основная общеобразовательная школа» Дмитриевского района; 

 Анпилогову Анастасию, Толмачеву Анну, обучающихся МБОУ 

«Лицей № 21» города Курска; 

 Анисимову Екатерину, обучающуюся МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 

 

по направлению «История детского движения»: 

 Мягких Елену, обучающуюся МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

 Карцеву Валерию, обучающуюся МКОУ «Яндовищенская основная 

общеобразовательная школа» Конышевского района; 

 Гущину Алину, обучающуюся МБОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района; 

 обучающихся детского объединения «Исследовательские проекты» 

МБУДО «Обоянский районный Дом пионеров и школьников Курской 

области» Обоянского района; 

 членов ДПО «Дружба» МБОУ «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района; 

 Боеву Яну, обучающуюся МБОУ «Зоринская основная 

общеобразовательная школа» Курского района; 

 Леонову Дарью, обучающуюся МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Касторенского района. 

5. 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 


