
 

Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от «26» декабря 2016 года                                                                                 № 211 

 

г. Курск 

 

Об итогах проведения массового мероприятия 

«18-й областной фотоконкурс «Туризм в объективе» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской 

области на 2016 год, с целью популяризации и пропаганды активного детского, 

юношеского и семейного туризма, спорта и здорового образа жизни, 

воспитания любви к родному краю, чувства патриотизма и гражданственности, 

повышения мастерства участников фотоконкурса в ноябре-декабре 2016 года 

ОБУДО «Курский областной центр туризма» проведено массовое мероприятие           

«18-й областной фотоконкурс «Туризм в объективе» (далее – Конкурс).  

Итоги Конкурса подведены 23 декабря 2016 года по четырем 

номинациям: «Активный туризм», «На туристских соревнованиях (стоп – 

кадр)», «Страна спортивная», «Старина моя, старинушка…». 

На Конкурс представлено около 700 фоторабот (386 участников – 227 

обучающихся и 159 педагогов) из Беловского, Б-Солдатского, Глушковского, 

Горшеченского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, 

Касторенского, Конышевского, Кореневского, Курского, Курчатовского, 

Льговского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, 

Рыльского, Советского, Солнцевского, Тимского, Хомутовского, 

Черемисиновского  районов и городов: Железногорск,  Курчатов, Льгов, 

Щигры, Курск.  

В фотоконкурсе не приняли участие представители Мантуровского, 

Пристенского, Суджанского, Фатежского, Щигровского районов. 

Фотографии, представленные на Конкурс, отражают активный 

юношеский, семейный, детский туризм, соревновательные моменты различных 

видов спорта и туризма, моменты познавания, изучения различных старинных 

уголков нашей Родины, традиций и истории Курского края. 

Жюри Конкурса отметило высокий профессиональный уровень, 

мастерство, техническое совершенство, хорошее качество представленных 

фоторабот. 

 

 



На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

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

ценными призами в номинации «Активный туризм»: 

1 место решено не присуждать; 

за 2 место – Зарубину Валентину Ивановну, учителя МКОУ «Поповкинская 

основная общеобразовательная школа» Дмитриевского района; 

за 2 место – Галуцких Инну Николаевну, учителя МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»; 

за 3 место – Звягину Наталью Сергеевну, методиста МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района»; 

поощрительными призами: 

 Рубаненко Дину Александровну, педагога дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» г. Курчатова; 

 Переверзева Егора, обучающегося МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель – 

Переверзева Л.А.); 

 Фадеева Игоря, обучающегося МКУДО «Центр детского творчества» 

Курчатовского района (руководитель – Карпенко Н.В.); 

 Беседину Диану, обучающуюся МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель – 

Любицкий М.И.); 

 Батракова Ивана, обучающегося филиала МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа № 2» «Егорьевская основная 

общеобразовательная школа» (руководитель – Волошенкова Л.И.); 

в  номинации «На туристских соревнованиях (стоп-кадр)»: 

за 1 место – Иванову Оксану Александровну, учителя МБОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза             

Г.М. Певнева»; 

за 2 место – Гасникова Владимира Михайловича, учителя МКОУ «Дроняевская 

средняя общеобразовательная школа» Курчатовского района; 

за 3 место – Алфимову Елену Владимировну, педагога дополнительного 

образования МКУДО «Станция юных туристов» города Железногорска; 

поощрительными призами: 

 Бобуха Максима, обучающегося МКУДО «Станция юных туристов» 

города Железногорска (руководитель – Киселев А.Н.); 

 Лисичкину Анну, обучающуюся МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Железногорского района (руководитель – 

Псарева Л.И.); 

 Гасникову Софью, обучающуюся МКОУ «Дроняевская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района (руководитель – 

Гасников В.М.); 

 Дидык Дарью, обучающуюся МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                

Г.М. Певнева»; 



 Крупницкую Татьяну Олеговну, методиста МКУДО «Дом детского 

творчества» г. Курчатова; 

в номинации «Страна спортивная»: 

за 1 место – Бурамбаева Максима, обучающегося МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Щигры Курской области» (руководитель – 

Казаков А.В.); 

за 2 место – Сергееву Лилию Геннадьевну, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  

№ 42» г. Курска; 

за 2 место – Сергееву Екатерину, обучающуюся МКУ ДО «Центр детского 

творчества» Дмитриевского района (руководитель – Урбанчук Е.С.); 

поощрительными призами: 

 Сафронова Евгения Николаевича, учителя МБОУ «Верхнемедведицкая 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

 Колесову Светлану Геннадьевну, методиста МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников г. Щигры»; 

 Фищенко Андрея, обучающегося МБУДО «Дом детского творчества          

г. Льгова» (руководитель – Фищенко Е.П.); 

 Залетову Нину Александровну, учителя МКОУ «Гламаздинская средняя 

общеобразовательная школа» Хомутовского района; 

 Конищеву Наталью, обучающуюся МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана 

Дмитриевича Занина» (руководитель – Позднякова В.А.); 

в номинации: «Старина моя, старинушка…»: 

за 1 место – Ковалеву Карину, обучающуюся МКОУ «Озерковская         

основная общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель – 

Клейменова А.М.); 

за 2 место – Рагулина Илью, обучающегося МКОУ «Подовская средняя 

общеобразовательная школа» Хомутовского района; 

за 3 место – Евглевского Михаила, обучающегося ОБУДО «Курский областной 

центр туризма» (руководитель – Остроухова М.Г.);  
поощрительными призами: 

 Окуневу Ефросинью, обучающуюся МКОУ «Скороднянская            

средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района 

(руководитель – Окунева С.Н.); 

 Русанову Софию, обучающуюся МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Дмитриева» (руководитель – Девкина И.Н.); 

 Биконову Ирину Анатольевну, педагога дополнительного образования  

МКУДО «Дом детского творчества» г. Курчатова; 

 Горлатых Анастасию, обучающуюся МКОУ «Михайлоаненнская    

средняя общеобразовательная школа» Советского района (руководитель – 

Колесов А.Д.); 

 Гразена Игоря, обучающегося МКОУ «Рождественская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                

И.М. Чертенкова» Тимского района (руководитель – Логвинова Г.В.). 



2. За полноту раскрытия темы и художественную выразительность 

фоторабот, представленных на Конкурс, наградить грамотами ОБУДО 

«Курский областной центр туризма»: 

 Изварина Ивана Игоревича, педагога дополнительного образования 

ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

 Галигузову Светлану Николаевну, методиста МКУ «Методический 

кабинет дополнительного профессионального образования» Курского 

района; 

 Пионтковскую Дарью, обучающуюся МБОУ «Октябрьская              

средняя общеобразовательная школа» Курского района                        

(руководитель – Дудченко Л.Н.); 

 Даренских Ларису Вячеславовну, учителя МКОУ «Гниловская основная 

общеобразовательная школа» Тимского района; 

 Переверзева Владимира Николаевича, учителя МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

 Власову Зинаиду Николаевну, учителя МКОУ «Гниловская основная 

общеобразовательная школа» Тимского района; 

 Бобровникову Ирину Алексеевну, учителя начальных классов МКОУ 

«Бычковская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района; 

 Милютина Сергея, обучающегося МКОУ «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского 

языка» (руководитель – Милютин А.В.); 

 Кенжетаева Тимура, обучающегося МКОУ «Калиновская средняя 

общеобразовательная школа» Хомутовского района; 

 Локтеву Марию, обучающуюся МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель – Лыкова С.В.); 

 Булгакову Александру, обучающуюся МКУДО «Дом детского 

творчества» г. Курчатова (руководитель – Немцева Л.Н.); 

 Дремову Анастасию, обучающуюся МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников г. Щигры Курской области» (руководитель – Дремова Е.И.); 

 Филатова Григория, обучающегося МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Щигры Курской области» 

(руководитель – Полякова Н.Н.); 

 Жмарева Михаила, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Щигры Курской области» (руководитель – Титова Е.И.); 

 Танкова Артема, обучающегося МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                 

Г.М. Певнева»; 

 Брежнева Игоря, обучающегося МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                 

Г.М. Певнева»;  

 Макарова Даниила, обучающегося МКОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Октябрьского района; 



 Жеребцова Егора, обучающегося МКОУ «Половневская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района; 

 Фищенко Марию Алексеевну,  учителя МБОУ «Банищанская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района; 

 Атанян Елену Николаевну, педагога дополнительного образования  

ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

 Остроухову Марину Георгиевну, педагога дополнительного образования  

ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

 Сысоеву Елену Александровну, учителя МКОУ «Первоавгустовская 

средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского района; 

 Каркосову Марину, обучающуюся МКУ ДО «Кореневский районный   

Дом детского творчества» Кореневского района (руководитель – 

Нагорных А.А.); 

  Яковлеву Людмилу, обучающуюся МБОУ «Шумаковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

 Серых Виктора Ивановича, директора МБОУ ДО «Рыльский Дом 

детского творчества; 

  Сергеева Дениса, обучающегося МБОУ «Полукотельниковская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района (руководитель – 

Апухтин С.А.); 

 Бобрышову Веронику, обучающуюся МКОУ «Бунинская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района (руководитель – 

Вагина Л.А.); 

 Пеньшина Николая Викторовича, учителя МБОУ «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района; 

 Сорокину Юлию, обучающуюся МКОУ «Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                   

И.Ф. Алтухова» (руководитель – Миненкова Е.В.); 

 Сибилеву Наталью Олеговну, учителя начальных классов МБОУ 

«Ноздрачевская средняя общеобразовательная школа» Курского района. 

3. За популяризацию здорового образа жизни  и активное участие в 

Конкурсе наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр 

туризма»: 

  Дюмину Екатерину, обучающуюся МКОУ «Никольская основная 

общеобразовательная школа» Октябрьского района (руководитель –

Жугина О.В.); 

 Котова Максима, обучающегося МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 1» (руководитель – Машкина И.А.); 

 Бирюкову Ольгу, обучающуюся МКОУ «Ольховатская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района; 

 Домашенко Елизавету, обучающуюся МКОУ «Теткинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Глушковского района (руководитель – 

Домашенко И.И.); 

 Коняеву Ирину, обучающуюся МКОУ «Теткинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Глушковского района (руководитель – 

Пономаренко Е.С.); 



 Семишкурову Яну, обучающуюся МКОУ «Коровяковская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района. 

4. За внешнее оформление серии фоторабот, представленных на Конкурс, 

наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма»: 

 Дмитриева Степана, обучающегося МБОУ «Жерновецкая средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района; 

 Кобзева Евгения, обучающегося МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

 Серых Ольгу Михайловну, педагога дополнительного образования МБОУ 

ДО «Рыльский Дом детского творчества»; 

 Тетереву Лидию Владимировну, педагога дополнительного образования 

МКООДО « Большесолдатский районный Дом детского творчества»; 

 Бахтоярову Оксану Михайловну, учителя МКОУ «Будищанская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района; 

 Епанчину Анастасию, обучающуюся МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (руководитель – Чеснокова О.И.); 

 Боровлеву Анастасию, обучающуюся МКОУ «Половневская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района (руководитель – 

Алымова Е.С.); 

 Барановскую Ольгу Петровну, учителя МКОУ «Гниловская основная 

общеобразовательная школа» Тимского района; 

 Калашникова Андрея Константиновича, педагога дополнительного 

образования МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского 

творчества»; 

 Волобуеву Виталину, обучающуюся МКОУ «Жигаевская                 

средняя общеобразовательная школа» Конышевского района 

(руководитель – Григорова В.В.); 

 Губанову Ангелину, обучающуюся МКОУ «Роговская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района (руководитель – 

Шатохина О.И.).  

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 

 

 
 


