
Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 27  »  ноября  2017 года                                                                       № 170  

 

г. Курск 

 

Об итогах проведения массового мероприятия  

«Областная итоговая конференция юных краеведов,  

участников туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской 

области на 2017 год на базе ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

14 ноября 2017 года ОБУДО «Курский областной центр туризма» проведено 

массовое мероприятие «Областная итоговая конференция юных краеведов, 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество» (далее – 

Конференция). 

Конференция проведена как заключительный этап областного 

краеведческого цикла 2017 года. 

Областной краеведческий цикл участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» состоял из 4-х этапов: 

1-й этап - областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Дети и война», «Культурное наследие» туристско-

краеведческого движения «Отечество», январь – май 2017 года; 

2-й этап – областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Археология», «Этнография» туристско-краеведческого 

движения «Отечество», февраль – июль 2017 года; 

3-й этап – областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Литературное краеведение», «Природное наследие» туристско-

краеведческого движения «Отечество», март – октябрь 2017 года; 

заключительный этап – областная итоговая краеведческая конференция 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество», ноябрь 2017 года. 

Каждый этап-конкурс областного краеведческого цикла 2017 года 

проводился как единое массовое мероприятие (приказ о проведении, 

положение, подведение предварительных итогов) в три тура: 1-й тур – 

районный (городские) конкурсы, 2-й тур – областной конкурс (заочный этап) и 

3-й тур – финал (очный этап). Итоги этапов-конкурсов подведены на 

финальном (очном) туре – областной итоговой конференции.  

На финальном заключительном (очном) этапе краеведческого цикла 2017 

года обучающиеся защищали свои исследовательские работы по направлениям: 



«Дети и война», «Культурное наследие», «Этнография», «Археология», 

«Природное наследие», «Литературное краеведение». 

В каждом этапе-конкурсе цикла, кроме заключительного, принимали 

участие любой обучающийся или коллектив образовательных организаций 

Курской области (класс, кружок, отряд, группа, детское объединение, музей, 

научное общество). 

 В заключительном этапе областного краеведческого цикла принимали 

участие авторы лучших исследовательских работ, рекомендованных жюри 

каждого этапа-конкурса к участию в Конференции.  

Не приняли участие ни в одном из областных этапах-конкурсах 

краеведческих исследовательских работ обучающиеся Глушковского, 

Железногорского, Льговского, Мантуровского, Суджанского, Щигровского 

районов.  

Только в одном из трех этапов-конкурсов исследовательских работ 

приняли участие обучающиеся Октябрьского, Солнцевского, Тимского, 

Хомутовского районов и города Щигры. 

Конференция проведена на базе ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум» при поддержке Курского государственного музея археологии, 

государственного музея «Юные защитники Родины», МБУДО «Дворец 

детского творчества» города Курска, МКУДО «Дом детского творчества» 

города Курчатова, МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного 

округа» города Курска, МКУ ДО «Центр детского творчества Дмитриевского 

района», МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района. 

В Конференции приняли участие 164 человека из Беловского, Больше-

Солдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Касторенского, Конышевского, 

Кореневского, Медвенского, Обоянского, Поныровского, Рыльского, 

Советского, Фатежского, Черемисиновского районов, городов Курск, Курчатов, 

Щигры, Льгов Курской области и представители Луганской Народной 

Республики. 

Не приняли участие в работе Конференции и не защитили свои 

исследовательские краеведческие работы обучающиеся Курского, 

Курчатовского, Тимского, Хомутовского районов Курской области.  

 

На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить протоколы работы секций областной итоговой конференции 

юных краеведов, участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество» (приложение 5). 

2. Утвердить итоговые протоколы областных конкурсов 

исследовательских работ обучающихся по направлениям «Дети и 

война», «Культурное наследие», «Этнография», «Археология», 

«Природное наследие», «Литературное краеведение» (приложения 1-4). 

3. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» и 

ценными призами за лучшие доклады по итогам работы 



секции «Дети и война»: 

 Брескина Кирилла, обучающегося МБОУ «Зоринская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района (руководитель – 

Матвиенко Л.В., учитель истории и обществознания); 

 Лукину Алену, обучающуюся МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа № 5» (руководитель – Сухорукова А.В., 

учитель математики); 

 Буткову Викторию, обучающуюся МБУДО «Дом детского творчества      

г. Льгова» (руководитель – Колесникова С.А., педагог дополнительного 

образования); 

секции «Культурное наследие»: 

 Дудник Алису, обучающуюся ГБОУ «Стахановская гимназия № 11         

им. Кирилла и Мефодия» Луганской Народной Республики (руководитель 

– Тулупова Н.Н., учитель географии); 

 Журавлеву Татьяну, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» города Курска (руководитель – 

Падогова М.В., учитель истории); 

 Караеву Анну, обучающуюся МКУДО «Дом пионеров и школьников» 

Советского района (руководитель – Караева М.С., педагог 

дополнительного образования);  

секции «Археология. Этнография»: 

 Тютерева Андрея, обучающегося МКОУ «Русановская средняя 

общеобразовательная школа имени Виктора Степановича Шатохина» 

Черемисиновского района (руководитель – Сапронова Н.А., учитель 

русского языка и литературы); 

 Аксенову Анастасию, обучающуюся МКОУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (руководители – 

Гладкова С.Н. и Бугаева Т.С., учителя истории и обществознания); 

 Матвиенко Анастасию, обучающуюся МБОУ «Зоринская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района (руководитель – 

Гриднева В.М., воспитатель группы продленного дня); 

 Березуцкую Маргариту, обучающуюся детского объединения «Славяне» 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова (руководитель – 

Немцева Л.Н., педагог дополнительного образования); 

 Гахову Анну, обучающуюся МБОУ «Рыбинобудская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района (руководитель – 

Красноплахтина Н.Я., старшая вожатая); 

 Кореневу Алину, обучающуюся МКОУ «Кашарская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (руководитель – 

Челенков С.Н., учитель истории и обществознания); 

секции «Литературное краеведение. Природное наследие»: 

 Казюлькина Григория, обучающегося МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель – 

Пархоменко Л.П., учитель русского языка и литературы); 



 Фетисову Таисию, члена поискового отряда «Светоч», обучающуюся 

Михайловского филиала МБОУ «Щекинская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района (руководитель – 

Кондратенко Л.М.); 

 Козлова Алексея, обучающегося МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых» Медвенского 

района (руководитель – Кравцова С.А., старшая вожатая ДОПО              

им. А.П. Малышева); 

 Анпилогову Александру, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Щигры Курской области» 

(руководитель – Полякова Н.Н., учитель иностранных языков); 

 Нечепоренко Валерию, обучающуюся ГБОУ «Стахановская средняя 

общеобразовательная школа I-III ступеней № 28» Луганской Народной 

Республики (руководитель – Алексеенко В.Н., учитель географии); 

 Харченко Надежду, обучающуюся МБОУ «Локотская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района (руководитель –    

Луценко Е.Г.). 

4. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» за 

актуальность и новизну доклада на секции: 

– «Дети и война» - Климову Елену, Пыхтина Павла, обучающихся 

МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа № 3» 

(руководитель –  Климова Г.В., учитель ОДНКНР); 

– «Культурное наследие» - Митусову Ирину, обучающуюся МКОУ 

«Краснополянская средняя общеобразовательная школа им. Дважды 

Героя Советского Союза А.И. Родимцева» Черемисиновского района 

(руководитель – Сапронова Ю.Н., учитель иностранного языка). 
5. По итогам оценки заочного этапа и защиты исследовательских работ 

массового мероприятия «Областной конкурс исследовательских работ 

обучающихся по направлениям «Дети и война», «Культурное наследие» 

туристско-краеведческого движения «Отечество» наградить грамотами 

ОБУДО «Курский областной центр туризма» и ценными призами: 

 Брескина Кирилла, обучающегося МБОУ «Зоринская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района (руководитель – 

Матвиенко Л.В., учитель истории и обществознания), занявшего 1 место 

по направлению «Дети и война»; 

 Буткову Викторию, Колесникова Андрея, обучающихся МБУДО «Дом 

детского творчества г. Льгова» (руководитель – Колесникова С.А., 

педагог дополнительного образования), занявших 2 место по 

направлению «Дети и война»; 

 Климову Елену, Пыхтина Павла, обучающихся МБОУ «Обоянская 

средняя общеобразовательная школа № 3» (руководитель – Климова Г.В., 

учитель ОДНКНР), занявших 2 место по направлению «Дети и война»; 

 Караеву Анну, обучающуюся МКУДО «Дом пионеров и школьников» 

Советского района (руководитель – Караева М.С., педагог 



дополнительного образования), занявшую 1 место по направлению 

«Культурное наследие»; 

 Журавлеву Татьяну, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» города Курска (руководитель – 

Падогова М.В., учитель истории), занявшую 2 место по направлению 

«Культурное наследие»; 

 Дудник Алису, обучающуюся ГБОУ «Стахановская гимназия № 11        

им. Кирилла и Мефодия» Луганской Народной Республики (руководитель 

– Тулупова Н.Н., учитель географии), занявшую 2 место по направлению 

«Культурное наследие». 

6. По итогам оценки заочного этапа и защиты исследовательских работ 

массового мероприятия «Областной конкурс исследовательских работ 

обучающихся по направлениям «Археология», «Этнография» 

туристско-краеведческого движения «Отечество» наградить грамотами 

ОБУДО «Курский областной центр туризма» и ценными призами: 

 Тютерева Андрея, обучающегося МКОУ «Русановская средняя 

общеобразовательная школа имени Виктора Степановича Шатохина» 

Черемисиновского района (руководитель – Сапронова Н.А., учитель 

русского языка и литературы), занявшего 1 место по направлению 

«Археология»; 

 Аксёнову Анастасию, Зозулину Алину, обучающихся МКОУ 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа» Беловского района 

(руководители – Гладкова С.Н. и Бугаёва Т.С., учителя истории и 

обществознания), занявших 2 место по направлению «Археология»; 

 Березуцкую Маргариту, обучающуюся детского объединения «Славяне» 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова (руководитель – 

Немцева Л.Н., педагог дополнительного образования), занявшую 1 место 

по направлению «Этнография»; 

 Фищенко Софию, Карамышеву Елизавету, обучающихся детского 

объединения «Солнышко» МБУДО «Дом детского творчества г. Льгова» 

(руководитель – Фищенко Е.П., педагог дополнительного образования), 

занявших 2 место по направлению «Этнография»; 

 Матвиенко Анастасию, обучающуюся МБОУ «Зоринская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района (руководитель – 

Гриднева В.М., воспитатель группы продленного дня), занявшую 2 место 

по направлению «Этнография»; 

 Кореневу Алину, обучающуюся МКОУ «Кашарская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (руководитель – 

Челенков С.Н., учитель истории и обществознания), занявшую 3 место по 

направлению «Этнография». 

7. По итогам оценки заочного этапа и защиты исследовательских работ 

массового мероприятия «Областной конкурс исследовательских работ 

обучающихся по направлениям «Литературное краеведение», 

«Природное наследие» туристско-краеведческого движения 

«Отечество» наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр 

туризма» и ценными призами: 



 Козлова Алексея, обучающегося МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» Медвенского 

района (руководитель – Кравцова С.А., старшая вожатая ДОПО имени 

А.П.Малышева), занявшего 1 место по направлению «Литературное 

краеведение»; 

 Филонову Алину, обучающуюся МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана 

Дмитриевича Занина» (руководитель – Каракулова О.Н., старшая 

вожатая), занявшую 2 место по направлению «Литературное 

краеведение»; 

 Казюлькина Григория, обучающегося МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель – 

Пархоменко Л.П., учитель русского языка и литературы), занявшего 3 

место по направлению «Литературное краеведение»; 

 Нечепоренко Валерию, обучающуюся ГБОУ «Стахановская средняя 

общеобразовательная школа I-III ступеней № 28» Луганской Народной 

Республики (руководитель – Алексеенко В.Н., учитель географии), 

занявшую 1 место по направлению «Природное наследие»; 

 Харченко Надежду, обучающуюся МБОУ «Локотская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района (руководитель –   

Луценко Е.Г., заместитель директора по УВР), занявшую 2 место по 

направлению «Природное наследие»; 

 Анпилогову Александру, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Щигры Курской области» 

(руководитель – Полякова Н.Н., учитель иностранных языков), занявшую 

3 место по направлению «Природное наследие». 

8. По итогам оценки заочного этапа и защиты исследовательских работ 

массового мероприятия «Областной конкурс исследовательских работ 

обучающихся по направлениям «Дети и война», «Культурное наследие» 

туристско-краеведческого движения «Отечество» наградить грамотами 

ОБУДО «Курский областной центр туризма»: 

 Лукину Алену, обучающуюся МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа № 5» (руководитель – Сухорукова А.В., 

руководитель музея школы), занявшую 3 место по направлению «Дети и 

война»; 

 Аграновскую Викторию, Кочоян Анаит, Сидорук Арину, Пасиченко 

Викторию, обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 3» города Курска 

(руководитель – Аграновская Ю.Г., руководитель школьного музея), 

занявших 3 место по направлению «Культурное наследие». 

9. За большую работу по изучению истории Курского края и подготовку 

победителей массового мероприятия «Областной конкурс 

исследовательских работ обучающихся по направлениям «Дети и 

война», «Культурное наследие» туристско-краеведческого движения 

«Отечество» объявить благодарность: 



 Матвиенко Лидии Виловне, учителю истории и обществознания МБОУ 

«Зоринская средняя общеобразовательная школа» Обоянского района; 

 Колесниковой Светлане Анатольевне, педагогу дополнительного 

образования МБУДО «Дом детского творчества г. Льгова»; 

– Климовой Галине Васильевне, учителю ОДНКНР МБОУ «Обоянская 

средняя общеобразовательная школа № 3»; 

– Сухоруковой Алле Владимировне, руководителю школьного музея 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 5»; 

– Караевой Марине Сергеевне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Дом пионеров и школьников» Советского района; 

– Падоговой Марине Валерьевне, учителю истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» города Курска; 

– Тулуповой Наталье Николаевне, учителю географии ГБОУ 

«Стахановская гимназия № 11 им. Кирилла и Мефодия» Луганской 

Народной Республики; 

– Аграновской Юлии Григорьевне, руководителю школьного музея 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» города Курска. 

10.  За большую работу по изучению истории Курского края и подготовку 

победителей массового мероприятия «Областной конкурс 

исследовательских работ обучающихся по направлениям «Археология», 

«Этнография» туристско-краеведческого движения «Отечество» 

объявить благодарность: 

– Сапроновой Наталье Алексеевне, учителю русского языка и литературы 

МКОУ «Русановская средняя общеобразовательная школа имени Виктора 

Степановича Шатохина» Черемисиновского района; 

– Гладковой Светлане Николаевне, учителю истории и обществознания 

МКОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа» Беловского 

района;  

 Бугаёвой Татьяне Сергеевне, учителю истории и обществознания 

МКОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа» Беловского 

района; 

– Немцевой Людмиле Николаевне, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

– Фищенко Евгении Павловне, педагогу дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творчества г. Льгова»; 

– Гридневой Вере Михайловне, воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Зоринская средняя общеобразовательная школа» Обоянского 

района; 

– Челенкову Сергею Николаевичу, учителю истории и обществознания 

МКОУ «Кашарская средняя общеобразовательная школа» Конышевского 

района. 

11.  За большую работу по изучению истории Курского края и подготовку 

победителей массового мероприятия «Областной конкурс 

исследовательских работ обучающихся по направлениям «Литературное 



краеведение», «Природное наследие» туристско-краеведческого 

движения «Отечество» объявить благодарность: 

– Кравцовой Светлане Алексеевне, старшей вожатой ДОПО имени                

А.П.Малышева МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» Медвенского 

района; 

– Каракуловой Ольге Николаевне, старшей вожатой МКОУ «Советская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Ивана Дмитриевича Занина»; 

– Пархоменко Людмиле Павловне, учителю русского языка и литературы 

МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа» Медвенского 

района; 

– Алексеенко Валентине Николаевне, учителю географии ГБОУ 

«Стахановская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 28» 

Луганской Народной Республики; 

– Луценко Елене Григорьевне, заместителю директора по УВР МБОУ 

«Локотская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района; 

– Поляковой Наталье Николаевне, учителю иностранных языков МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 города Щигры Курской 

области». 

12.  За плодотворное сотрудничество и оказание помощи в проведении 

массового мероприятия «Областная итоговая конференция юных 

краеведов, участников туристско-краеведческого движения «Отечество» 

объявить благодарность: 

 Некрасову Виктору Александровичу, директору ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Беспяткиной Татьяне Геннадиевне, заместителю директора ОБПОУ 

«Курский электромеханический техникум»; 

 Стифеевой Полине Анатольевне, заместителю директора ОБПОУ 

«Курский электромеханический техникум»; 

 Галаховой Галине Николаевне, заместителю директора ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Ивановой Эльвире Алексеевне, заместителю директора ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Серых Владимиру Павловичу, руководителю информационно-

вычислительного центра ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум»; 

 Давыденко Антонине Филипповне, преподавателю ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Локтионовой Инне Ивановне, преподавателю ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Белкиной Александре Николаевне, преподавателю ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Гореловой Ирине Анатольевне, преподавателю ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 



 Курдюковой Ольге Владимировне, преподавателю ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Седовой Маргарите Григорьевне, социальному педагогу ОБПОУ 

«Курский электромеханический техникум»; 

 Панькову Владимиру Андреевичу, методисту ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Ботову Алексею Сергеевичу, педагогу-организатору ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Шевлякову Ивану Александровичу, коменданту ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Лысых Михаилу Михайловичу, технику информационно-

вычислительного центра ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум»; 

 Меркулову Игорю Николаевичу, технику информационно-

вычислительного центра ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум»;  

 Серых Юрию Владимировичу, программисту информационно-

вычислительного центра ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум»;  

 Крупницкой Татьяне Олеговне, методисту, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Холтобиной Ларисе Семеновне, директору филиала ОГУК «Курский 

областной  краеведческий музей» - музей «Юные защитники Родины»; 

 Веретенниковой Ларисе Геннадьевне, методисту МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа» города Курска; 

 Тарасовой Любови Викторовне, заместителю директора, педагогу 

дополнительного образования МКУ ДО «Центр детского творчества 

Дмитриевского района»; 

 Путенко Оксане Владимировне, методисту МБУДО «Дворец детского 

творчества» города Курска; 

 Конищеву Григорию Владимировичу, Советский район; 

 Немцевой Людмиле Николаевне, методисту, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Чечевицкой Вере Яковлевне, учителю МБОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района; 

 Шпилеву Андрею Геннадьевичу, заведующему экспозиционного отдела 

Курского областного музея археологии.  

13. Возложить контроль за исполнением приказа на Галибузову Людмилу 

Михайловну, заместителя директора центра. 

 

 

Директор центра                                                                        В.А. Метленко 

 
Бирюкова Л.Е. 

8(4712)54-81-41 


