
Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 12 » сентября 2018 года                                                                       № _154 а_ 

 

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 работы комитета образования и науки Курской 

области на 2018 год, в целях воспитания у детей межнациональной 

толерантности через приобщение подрастающего поколения к 

фундаментальным духовным ценностям своего народа ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» с 07 по 09 сентября 2018 года в окрестностях               

м. Дичня Курчатовского 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 200 человек (157 обучающихся и 45 

педагогов) из Курского, Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, 

Солнцевского районов, города Курчатов Курской области, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики. 

Не приняли участие в Слете группы туристов из Беловского, 

Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Кореневского, 

Мантуровского, Обоянского, Пристенского, Рыльского, Суджанского, Тимского 

районов 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 – короткая – 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 вышеизложенного, 

п р и к а з ы ва ю: 

 

1. Сводные протоколы видов Слета утвердить (прилагаются). 

2. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Туристский поход по местам боев в годы Великой 

Отечественной войны»: 

 за I место – группу туристов ГУДО ЛНР «Республиканский центр детско-

юношеского туризма и краеведения» Луганской Народной Республики 

(руководители – Манюкова О.Н., Макарова М.В.); 

 за II место – группу туристов МКОУ «Шумаковская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района (руководитель – 

Агошков А.А.); 

 за III место – группу туристов Медвенского района (руководители -        

Переверзев В.Н., Боева М.В.). 

3. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Туристская эстафета патрулей»: 

 за I место – группу туристов МКУДО «Дом детского творчества» города 

Курчатова (руководитель – Лащенкова Н.Н.); 

 за II место – группу туристов МКОУ «Дроняевская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района (руководитель – 

Гасников В.М.); 

 за III место – группу туристов «Иванинская средняя общеобразовательная 

школа» Курчатовского района (руководитель – Акилин А.В.). 
4. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Дистанция – пешеходная – короткая – группа»: 

 за I место – группу туристов «Иванинская средняя общеобразовательная 

школа» Курчатовского района (руководитель – Акилин А.В.); 

 за II место – группу туристов «Дроняевская средняя общеобразовательная 

школа» Курчатовского района (руководитель – Гасников В.М.); 

 за III место – группу туристов МКУДО «Дом детского творчества» города 

Курчатова (руководитель – Лащенкова Н.Н.). 

5. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

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



 за I место – группу туристов МКУДО «Дом детского творчества» города 

Курчатова (руководитель – Немцева Л.Н.); 

 за II место – группу туристов Курчатовского района (руководитель – 

Мамлина Л.В.); 

 за III место – группу туристов МБОУ «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель –  

Турецкий И.И.). 

6. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Краеведческая викторина знатоков истории Курской битвы 

«Курский край, войной опаленный…»: 

 за I место – группу туристов Октябрьского района (руководитель – 

Фролова Е.Э.); 

 за II место – группу туристов Медвенского района (руководители - 

Переверзев В.Н., Боева М.В.); 

 за III место – группу туристов МКОУ «Шумаковская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района (руководитель – 

Агошков А.А.). 

7. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Конкурс представления территорий»: 

 за I место – группу туристов Медвенского района (руководители - 

Переверзев В.Н., Боева М.В.); 

 за II место – группу туристов Курчатовского района (руководители – 

Фадеева Е.В., Мамлина Л.В., Игуменщева И.В.); 

 за III место – группу туристов ГУДО ЛНР «Республиканский центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» Луганской Народной 

Республики (руководители – Манюкова О.Н., Макарова М.В.). 

8. Наградить грамотами и ценными призами победителей обязательного 

вида «Конкурс инсценированной патриотической песни»: 

 за I место – группу туристов Курчатовского района (руководители – 

Ошкампе Е.В., Хлопкова И.В.); 

 за II место – группу туристов ГУДО ЛНР «Республиканский центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» Луганской Народной 

Республики (руководители – Манюкова О.Н., Макарова М.В.); 

  за II место – группу туристов МКОУ «Шумаковская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района (руководитель – 

Агошков А.А.); 

 за III место – группу туристов Октябрьского района (руководитель – 

Фролова Е.Э.); 

 за III место – группу туристов МКУДО «Дом детского творчества» города 

Курчатова (руководитель – Лащенкова Н.Н.). 

9.   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 МКУДО «Дом детского творчества» города 

Курчатова (руководитель – Немцева Л.Н.); 

 за II место – группу туристов Октябрьского района (руководитель – 

Михренина Л.Г.); 

 за III место – группу туристов Медвенского района (руководители - 

Переверзев В.Н., Боева М.В.). 

10. Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Конкурс велотуристов»: 

 за I место среди девушек – Чуйкову Анастасию, Курский район; 

 за I место среди юношей – Фадеева Игоря, Курчатовский район; 

 за I место в командном зачете – группу туристов Курчатовского района 

(руководители – Карпенко Н.В., Гасников В.М.); 

 за II место среди девушек – Гасникову Софью, Курчатовский район; 

 за II место среди юношей – Мартыненко Михаила, Курчатовский район; 

 за II место в командном зачете – группу туристов МБОУ «Ушаковская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района (руководитель – 

Турецкий И.И.); 

 за III место среди девушек – Рассолову Софью, город Курчатов; 

 за III место среди юношей – Гачкова Александра, город Курчатов;  

 за III место в командном зачете – группу туристов МКУДО «Дом детского 

творчества» города Курчатова (руководитель – Лащенкова Н.Н.). 

11.  Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Конкурс «Вязание туристских узлов»; 

 за I место среди девушек – Козлову Наталью, Донецкая Народная 

Республика; 

 за I место среди юношей – Багаева Святослава, город Курчатов; 

 за I место в командном зачете – группу туристов МКУДО «Дом детского 

творчества» города Курчатова (руководитель – Лащенкова Н.Н.); 

 за II место среди девушек – Гасникову Софью, Курчатовский район; 

 за II место среди юношей – Фролова Глеба, Октябрьский район; 

 за II место в командном зачете – группу туристов Курчатовского района 

(руководители – Гасников В.М., Агарков В.Н.); 

 за III место среди девушек – Рассолову Софью, город Курчатов; 

 за III место среди юношей – Хлопкова Егора, Курчатовский район; 

 за III место в командном зачете – группу туристов ГОУ «Амвросиевская 

школа-интернат №4» Донецкой Народной Республики (руководитель – 

Подтяроба П.В.). 

12. Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Конкурс туристских газет»: 

 за I место – группу туристов Медвенского района (руководители - 

Переверзев В.Н., Боева М.В.); 

 за II место – группу туристов Октябрьского района (руководитель – 

Сайкова Л.В.); 



 за II место – группу туристов Курчатовского района (руководители – 

Барышева Е.В., Абакумова Л.В.); 

 за III место – группу туристов МКУДО «Дом детского творчества» города 

Курчатова (руководитель – Лащенкова Н.Н.); 

 за III место – группу туристов ГУДО ЛНР «Республиканский центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» Луганской Народной 

Республики (руководители – Манюкова О.Н., Макарова М.В.). 

13.  Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Соревнования по волейболу»: 

 за I место – группу туристов Октябрьского района (руководитель – 

Бушуева Н.А.); 

 за II место – группу туристов Курчатовского района (руководитель – 

Акилин А.В.); 

 за III место – группу туристов МКУДО «Дом детского творчества» города 

Курчатова (руководитель – Лащенкова Н.Н.). 

14.  Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Соревнования по мини-футболу»: 

 за I место – группу туристов Октябрьского района (руководитель – 

Морозов В.Е.); 

 за II место – группу туристов Курчатовского района (руководители – 

Агарков В.Н., Копылов А.С.); 

 за III место – группу туристов МКОУ «Шумаковская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района (руководитель – 

Агошков А.А.). 

15.  Наградить грамотами и ценными призами победителей 

дополнительного вида «Соревнования по дартсу»: 

 за I место среди девушек – Морозову Викторию, Октябрьский район; 

 за I место среди юношей – Жиленкова Александра, Курский район; 

 за I место в командном зачете – группу туристов МБОУ «Ушаковская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района (руководитель – 

Турецкий И.И.); 

 за II место среди девушек – Долженкову Анастасию, Курский район; 

 за II место среди юношей – Морозова Владимира, Курчатовский район; 

 за II место в командном зачете – группу туристов Октябрьского района 

(руководитель – Носорев К.Д.); 

 за III место среди девушек – Переверзеву Анастасию, Медвенский район; 

 за III место среди юношей – Мартыненко Михаила, Курчатовский район; 

 за III место в командном зачете – группу туристов Курчатовского района 

(руководители – Акилин А.В., Гасников В.М.). 

16.  Наградить грамотами и ценными призами за активное участие в 

конкурсной игровой программе «Курские заигрыши»: 

 группу туристов ГУДО ЛНР «Республиканский центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» Луганской Народной Республики (руководители- 

Манюкова О.Н., Макарова М.В.); 



 группу туристов ГОУ «Амвросиевская школа-интернат №4» Донецкой 

Народной Республики (руководитель – Подтяроба П.В.); 

 группу туристов Октябрьского района (руководитель – Фролова Е.Э.). 

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

ценными призами: 

 группу туристов Медвенского района (руководители - Переверзев В.Н., 

Боева М.В.); 

 группу туристов МКОУ «Шумаковская средняя общеобразовательная 

школа» Солнцевского района (руководитель – Агошков А.А.); 

 группу туристов МБОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района (руководитель – Турецкий И.И.). 

18.  За личный вклад в организацию и проведение Слета объявить 

благодарность: 

 Рамзову Сергею Ивановичу, учителю МКОУ «Гремяченская основная 

общеобразовательная школа» Золотухинского района; 

 Переверзевой Светлане Алексеевне, педагогу дополнительного 

образования МБУДО «Центр детского творчества» города Курска; 

 Енютину Анатолию Васильевичу, учителю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Щигры; 

 Киселеву Андрею Николаевичу, заведующему отделом туризма МКУДО 

«Станция юных туристов» города Железногорска; 

 Киселевой Елене Юрьевне, методисту МКУДО «Станция юных туристов» 

города Железногорска; 

 Морозову Евгению Викторовичу, методисту МКОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» Октябрьского района; 

 Биконовой Ирине Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Рубаненко Дине Александровне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Цыкиной Елене Станиславовне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Гусельниковой Юлии Алексеевне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Кудрявцевой Наталье Александровне, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Немцевой Людмиле Николаевне, методисту, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Перушкиной Ирине Александровне, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Киевской Елене Ивановне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Ревякиной Галине Михайловне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 



 Крупницкой Татьяне Олеговне, методисту, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Парфианович Наталье Михайловне, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Бондаревой Елене Владимировне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Дубровскому Олегу Игоревичу, тренеру-преподавателю МКУДО 

«Суджанская детско-юношеская спортивная школа»; 

 Купину Федору Викторовичу, учителю МКОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района; 

 Селютину Юрию Игоревичу, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Солнцевский районный Дом детского творчества»; 

 Конищеву Григорию Владимировичу, бывшему учителю МКОУ 

«Грязновская средняя общеобразовательная школа» Советского района, 

ныне пенсионеру; 

 Бородину Игорю Николаевичу, учителю МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района; 

 Сорокину Ивану Николаевичу, тренеру-преподавателю МКУДО 

«Тимская детско-юношеская спортивная школа»; 

 Рыжикову Владимиру Ивановичу, учителю МКОУ «Андросовская 

средняя общеобразовательная школа» Железногорского района; 

 Казначеевой Ольге Ивановне, методисту МКОУ ДО «Поныровский Дом 

пионеров и школьников». 

19. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Голопятова 

Петра Ивановича, заместителя директора центра. 

 

 

Директор центра                                                                        В.А. Метленко 

 

 
Исп. Шевченко В.С. 

8(4712)54-81-41 
 

 

 
 

 


