
Комитет образования и науки Курской области
ОБЛАСТНОЕ БЮДКЕТНОЕ УlРЕЖДЕНИЕ

дополнитЕльного оБрАзовАниrI
<<KУPсKIд;I оБлАстItоЙ цЕнтр туризмА>

прикАз

Ns,,!4L

г. Курск

Об итогах проведения массового мероприятия
<<Областцой конкурс турцстских походов и путешествий

с обучающимися и педагогами Курской области>>

В соответствии с IIJIаном работы комитета образования и науки Кlрской
области на 2016 год, в цеJuD( привлечения обучающихся и педагогов
образовательньгх организаций области к спормвно - оздоровительному т}ризму
и путешествиям, обмена опытом работы по т}ристско-краеведческому
направлению, поддержанI]JI лr{ших т)?истских традиций ОБУ,ЩО <Кlрский
областной центр т}?измa>) с яЕваря по декабрь 2016 года проведено массовое
меропршlтие <<Областной конкурс цристских походов и Iry"rешествий с
обучаюцимися и педагогами Кlрской областю> (далее - KoHr.ypc).

Итоги Конкурса подведены 26 декабря 2016 года согласно Положению по
трем кJIассам сложности.

В Конкlрсе приняли участие около 200 человек (145 обl,rающихся и
21 педагог) из Горшеченского, ,ЩмиT риевскоIо, Золотlхинского, Курчатовского,
Кlрского, Медвенского районов и городов Кlрчатов, Курск.

Материалы, представленные на Конк}?с, отрzr}или походы и IIутешествиJ{

по основЕым видам , т}ризма, которые были совершены во время всего

ц,ристскоIо сезона 2016 rода в соответствии с <<I,1нструкцией по сjрганизации и
проведению т}ристскIr( походов, экспедиций и экскурсий (пlтешествлй) с

у{шцrмися образовательных школ и профессиональных учипищ,
воспитанниками детскIr( домов и школ-интернатов, студента{и педагогических

улилищ Российской Федерацип>.
На основании вышеизложенного,
приказываю:

1.Наградить победителей массового меропрш{тлlI <<Областной коrжlрс
т)ристских походов и путешествий с обулающимися и педагогами Курской
области>> грамотами ОБУДО <К}рский областной центр туризма) и цеЕными
призами:

2016 го



- групIry туристов МБОУ <<УшаковскаJI средIuIя общеобразовательная
пIкола) и МБОУ <Букреевскiш основнzш общеобразовательнаJ{ Iцкола>)
Курского района фуководители Турецаlй И.И,, Сешоков С.В.), заrrявшуто
1 место по Krraccy <<А;>;

- групIry туристов МКУДО .l<Свободинский районный ,Щом детского
творчества) Золотр<инского района (рlтсоводители lIиколаев П.М.,
Пикуля С.В.), занявчц,то l место по классу <<Б>>;

- группу туристов ОКОУ <Пенская школа-интернат для детей с
ограниченными возмо)юtостями здоровья>) Курчатовского райояа
(рlководители Копылов А.С., Рыжкова М.И.), занявuryю 1 место по
классу (В>;

- грFIID/ т}?истов МкУДо <<Свободинский рйонный ,Щом детского
творчествa>) Золоц,хинского района Фуководители Ifuколаев П.М.,
Пеньшин Н.В., fIикуля С.В.), занявпryто 2 место по классу <<А>>;

- групIry туристов МКОУ <ГоршеченскаlI средlrtя общеобразовательная
школа имени Н.И. Жиронкина>> (рlководитель Насонов В.П.), занявшую
2 место по K;raccy <<Б>>;

- групIry т}?истов ОБУ,ЩО кКурский областной центр туризма)
(руководители Изварин И,И,, Гоrтчаров И.С.), занявпryю 2 место по
классу <<В>>;

- групц' туристов МоКУ <Коммунарскб{ средняrI общеобразовательЕая
школа> Медвенского района (руководитель Переверзев В.Н.), занявпryrо
З vес го по классу (Ar)l

- группу т)Фистов МОКУ <KoMMyHapcKыI средняя общеобразовательная
школа> Медвенского района Ф}.ководители Переверзев В.Н., Гусев Н.В.),
занявrrr}rо З место по классу <Б>>;

- групIry туристов ОБУ,ЩО <Курский областной центр туризма>

фlководитель Котова Е.М.), занявпryю 3 место по классу <<В>.

2. За популяризацию детско-юношескоIо цризма в К}?ской области и
активное участие в массовом мероприJIтии <(Областной KoEhTpc т}ристских
походов и путешествий с обучаюпlимися и педагогами Кlрской областп>
на],радить грамотой ОБУ[О <Кlрский областной центр т)?изма):

- группу т)ристов МКОУ <Средняя общеобразовательнzu{ . школа N9 2
г. [митриева> Щмитриевского района (руководитель Сидельцеда Г.В.).

З. За большой вклад в развитие детско-юношеского туризма Курской
области, погryляризацию активноIо и здорового образа жизни объявить
благодарность:

- Турецкому Ивану Ивановичу, уrителю МБОУ <Ушаковская средняlI
общеобразовательнаJ{ школФ) К}?ского рйона;

- Селюкову Сергею Викторовичу, )л{итеJIю МБоУ <Букреевокzш ocHoBHalI
общеобразовательная школа) Курского района;

- Николаеву Павлу Михайлови.ту, директору, педагоry дополнительноIо
образования МКУДО <(Свободинский районный Дом детского
творчества;> 3олоryхинского районаi



- Пикуле Сергею Валентиновичу, методисту МКУ,ЩО <<Свободинский

районный.Щом детского творчествa>) Золотlхинского рйона;
- Пеньшину Николаю Викторовичу, )л{итеJIю МБоУ <Свободлнская

средняя общеобразовательнzul пIколо> Золот}тинского района;
- Переверзеву Владимиру }Iиколаевичу, учителю МОКУ <Коммунарская

средняя общеобразовательн:ш школа> Медвенского района;
- Насонову Владимиру Петровичу, педагоry дополнительного образования

МКУ,ЩО <<Горшеченский райоЕный,Щом детского творчества>;

- Копылову Алексею Сергеевичу, педzгогу доrтолнительного образования
МКУ,ЩО <Щентр детского творчества> Курчатовского района;

- Рыжковой Марине Ивановне, педагоry дополнительного образования
МКУ,ЩО <I]eHTp детского творчества> Курчатовского района;

- Изварину Иваяу tr4горевичу, педагоry дополЕительного образования
ОБУ.ЩО <Курский областной центр т}?и]ма>;

- Котовой Елене Михайловне, педагоry допоJIнительного образования
ОБУ,ЩО <Курский областной центр туризма>);

- Сидельцевой Галине Владимировне, )литеJIю географии МКОУ <Средняя
обцеобразовательная школа Ns 2 г. .Щмитриево ,Щмитриевского района.

4. Контроль за исполнением щ)иказа возложить на Галибузову JIrодмилу
Михайловну, заместитеJuI директора центра.

Щиректор центра .А. Метленко

Бчрлсlковсt ,\.Е.,
8(1712)51-8 ] -.! ]
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