
       Комитет образования и науки Курской области 

      ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

     ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

       «КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

 

ПРИКАЗ 

 
от «22 » июня 2016 года                                                                       № 99 

 

г. Курск 

 

Об итогах проведения  массового мероприятия «Первенство  

обучающихся образовательных организаций Курской области по 

пешеходному туризму» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской 

области на 2016 год в окрестностях д.Ванина Октябрьского района                          

с 07 по 10 июня 2016 года ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

проведено массовое мероприятие «Первенство обучающихся образовательных 

организаций Курской области по пешеходному туризму». 

Администрацией центра, отделом туристско-краеведческой работы 

проведена большая организационная работа по подготовке Первенства: решены 

вопросы по организации приема и жизнеобеспечения команд, экологической и 

противопожарной безопасности, подготовки оборудования, изготовления 

спортивных карт и многие другие. 

 В Первенстве приняли участие 18 команд (более 200 человек)                   

из Глушковского, Кореневского, Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, 

Пристенского, Солнцевского, Тимского, Щигровского, Дмитриевского, 

Рыльского районов Курской области, а также  городов Курчатов (2 команды), 

Железногорска, Льгова, Курска (МБУДО «Дворец детского творчества»            

(2 команды), МБУДО «Центр детского творчества»). 

 Не приняли участие в Первенстве команды Беловского, Б-Солдатского, 

Горшеченского, Железногорского, Касторенского, Конышевского, Курского, 

Льговского, Мантуровского, Обоянского, Поныровского, Советского, 

Суджанского, Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского районов                  

и города Щигры Курской области. 

 В программу Первенства входили следующие виды: «Спортивное 

ориентирование», «Дистанция пешеходная-короткая», «Дистанция  

пешеходная-длинная-группа», конкурсы представления команд, боевых 

листков (туристских газет), краеведческая викторина, посвященная 75 летию 

начала Великой Отечественной войны и организации партизанского движения 

в Курской области. 

Первенство по пешеходному туризму прошло на хорошем 

организационном уровне. К проведению видов программы и судейству этапов 



дистанций соревнований были привлечены сотрудники центра и педагоги из 

числа туристского актива области.  

Результаты прошедшего Первенства показали, что высокого уровня 

подготовки по пешеходному туризму достигли команды Курчатовского района 

(руководитель Гасников В.М.), Глушковского района (руководитель    

Зюбченко А.Н.), МБОУ «Дворец детского творчества» г. Курска (руководитель 

Авдеева Е.Н.), Медвенского района (руководитель Медведев М.А.), 

Кореневского района (руководитель Бородин И.Н.), Щигровского района 

(руководитель Афонина Т.И.), города Курчатова (руководители          

Лащенкова Н.Н. и Парфианович Н.М.). 

На основании вышеизложенного,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Сводные протоколы видов и общего зачета Первенства обучающихся 

образовательных организаций Курской области по пешеходному туризму 

утвердить (прилагаются). 

2. По итогам вида «Спортивное ориентирование» Первенства обучающихся 

образовательных организаций Курской области по пешеходному туризму 

наградить грамотами центра и ценными призами: 

 Парфиановича Степана (город Курчатов-2), занявшего 1 место                

по группе М-15; 

 Горина Михаила (Курчатовский район), занявшего 1 место                        

по группе М-17; 

 Будюкову Викторию (ДДТ г.Курск), занявшую 1 место                             

по группе Ж-15; 

 Зубкову Анастасию (Глушковский район), занявшую 1 место                         

по группе Ж-17; 

 Чаплыгина Артёма (ДДТ г.Курск), занявшего 2 место                                

по группе М-15; 

 Половых Алексея (Кореневский район), занявшего 2 место                         

по группе М-17; 

 Аверину Анастасию (Курчатовский район), занявшую 2 место                         

по группе Ж-15; 

 Домашева Евгения (ДЮСШ Медвенского района), занявшего 3 место     

по группе М-15; 

 Заблоцкого Никиту (Тимский район), занявшего 3 место                           

по группе М-17; 

 Нелидову Анастасию (город Курчатов), занявшую 3 место                         

по группе Ж-15; 

3. По итогам командного зачета вида «Спортивное ориентирование» 

Первенства обучающихся образовательных организаций Курской области 

по пешеходному туризму наградить грамотами центра: 

 команду обучающихся Курчатовского района, занявшую 1 место; 

 команду обучающихся МБУДО «Дворец детского творчества» города 

Курска, занявшую 2 место; 

 команду обучающихся города Железногорска, занявшую 3 место. 



4. По итогам вида «Дистанция пешеходная-длинная-группа» Первенства 

обучающихся образовательных организаций Курской области по 

пешеходному туризму наградить грамотами центра и ценными призами: 

 команду Глушковского района в составе: Валиёв К., Корсун Д.,     

Валиёва Л., Ковалёва Ю.,- занявших 1 место по группе МЖ-15; 

 команду МБУДО «Дом детского творчества» города Курска в составе: 

Руденко И., Темнов К., Чуваева Ю., Кондратьева Е.,- занявших 1 место   

по группе МЖ-17; 

 команду Курчатовского района в составе: Чистяков И., Мартыненко М., 

Аверина А., Бережная Д.,- занявших 2 место по группе МЖ-15; 

 команду Курчатовского района в составе: Воротынцев М., Горин М., 

Петряева А., Гасникова С.,- занявших 2 место по группе МЖ-17; 

 команду города Курчатова в составе: Нелидова А., Гачков А.,      

Лащенков А., Хасанова Е.,- занявших 3 место по группе МЖ-15; 

 команду Глушковского района в составе: Бороденко В., Ревенко И., 

Зубкова А., Ревенко Д.,- занявших 3 место по группе МЖ-17. 

5. По итогам командного зачета вида «Дистанция пешеходная-длинная-

группа» Первенства обучающихся образовательных организаций   

Курской области по пешеходному туризму наградить грамотами центра: 

 команду обучающихся Глушковского района, занявшую 1 место; 

 команду обучающихся Курчатовского района, занявшую 2 место; 

 команду обучающихся города Курчатова, занявшую 3 место. 

6. По итогам вида «Дистанция пешеходная-короткая» Первенства 

обучающихся образовательных организаций Курской области по 

пешеходному туризму наградить грамотами центра и ценными призами: 

 Домашева Евгения (ДЮСШ Медвенского района), занявшего 1 место                       

по группе М-15; 

 Мишустина Дмитрия (Курчатовский район), занявшего 1 место                       

по группе М-17; 

 Мальцеву Анастасию (ДЮСШ Медвенского района), занявшую 1 место                        

по группе Ж-15; 

 Гасникову Софью (Курчатовский район), занявшую 1 место                       

по группе Ж-17; 

 Краснухина Максима (город Курчатов), занявшего 2 место                        

по группе М-15; 

 Горина Михаила (Курчатовский район), занявшего 2 место                       

по группе М-17; 

 Ковалеву Юлию (Глушковский район), занявшую 2 место                         

по группе Ж-15; 

 Петряеву Алину (Курчатовский район), занявшую 2 место                        

по группе Ж-17; 

 Пахомова Михаила (ДЮСШ Медвенского район), занявшего 3 место                       

по группе М-15; 

 Титова Матвея  (ДЮСШ Медвенского района), занявшего 3 место                       

по группе М-17; 



 Бережную Диану (Курчатовского района), занявшую 3 место                       

по группе Ж-15; 

 Чуваеву Юлию (ДДТ г.Курска), занявшую 3 место по группе Ж-17. 

7. По итогам командного зачета вида «Дистанция пешеходная-короткая» 

Первенства обучающихся образовательных организаций Курской области 

по пешеходному туризму наградить грамотами центра: 

 команду обучающихся Курчатовского района, занявшую 1 место; 

 команду обучающихся МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

Медвенского района, занявшую 2 место; 

 команду обучающихся Глушковского района, занявшую 3 место. 

8. По итогам конкурса представления команд Первенства обучающихся 

образовательных организаций Курской области по пешеходному туризму 

наградить грамотами центра: 

 команду обучающихся МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

Медвенского района, занявшую 1 место; 

 команду обучающихся Курчатовского района, занявшую 2 место; 

 команду обучающихся Глушковского района, занявшую 3 место. 

9. По итогам конкурса боевых листков (туристских газет) Первенства 

обучающихся образовательных организаций Курской области по 

пешеходному туризму наградить грамотами центра: 

 команду обучающихся МБУДО «Дворец детского творчества» города 

Курска, занявшую 1 место; 

 команду обучающихся Курчатовского района, занявшую 2 место; 

 команду обучающихся МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

Медвенского района, занявшую 3 место. 

10. По итогам краеведческой викторины Первенства обучающихся 

образовательных организаций Курской области по пешеходному туризму 

наградить грамотами центра: 

 команду обучающихся МБУДО «Дворец детского творчества» города 

Курска, занявшую 1 место; 

 команду обучающихся Щигровского района, занявшую 2 место; 

 команду обучающихся Кореневского района, занявшую 3 место. 

11. По итогам конкурсной программы Первенства обучающихся 

образовательных организаций Курской области по пешеходному туризму 

наградить грамотами центра: 

 команду обучающихся МБУДО «Дворец детского творчества»               

города Курска, занявшую 1 место; 

 команду обучающихся Курчатовского района, занявшую 2 место; 

 команду обучающихся Глушковского района, занявшую 3 место. 

12. По итогам общего зачета Первенства обучающихся образовательных 

организаций Курской области по пешеходному туризму наградить 

грамотами и ценными призами: 

 команду обучающихся Курчатовского района, занявшую 1 место; 

 команду обучающихся Глушковского района, занявшую 2 место; 



 команду обучающихся МБУДО «Дворец детского творчества» города 

Курска, занявшую      3 место. 

13. За отличную подготовку команды к Первенству обучающихся 

образовательных организаций Курской области по пешеходному туризму 

объявить благодарность: 

 Зюбченко Александру Николаевичу, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Глушковский центр детского творчества»; 

 Гасникову Владимиру Михайловичу, учителю МКОУ «Дроняевская 

средняя общеобразовательная школа» Курчатовского района; 

 Авдеевой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 

МБУДО «Дворец детского творчества» города Курска; 

 Медведеву Максиму Сергеевичу, учителю МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.М. Певнева». 

14. За оказание помощи в организации и судействе Первенства обучающихся 

образовательных организаций Курской области по пешеходному туризму 

объявить благодарность: 

 Енютину Анатолию Васильевичу, учителю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Щигры; 

 Стекачеву Павлу Владимировичу, учителю МБОУ «Бесединская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

 Морозову Евгению Викторовичу, методисту МКУДО «Октябрьская 

детско-юношеская спортивная школа»; 

 Хлопковой Ирине Вячеславовне, методисту МКУДО «Центр детского 

творчества» Курчатовского района; 

 Переверзевой Светлане Алексеевне, педагогу дополнительного 

образования МБУДО «Центр детского творчества» города Курска; 

 Акилину Андрею Владимировичу, учителя МКОУ «Иванинская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района; 

 Конищеву Григорию Владимировичу, учителю МКОУ «Грязновская 

средняя общеобразовательная школа» Советского района; 

 Титову Юрию Алексеевичу, тренеру-преподавателю                        

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Медвенского района; 

 Мирошник Марине Юрьевне, старшей важатой МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» города Курска; 

 Понарину Евгению Валерьевичу, учителю МКОУ «Ванинская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района; 

 Рамзову Сергею Ивановичу, учителю МКОУ «Гремяченская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района; 

 Казакову Александру Владимировичу, учителю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 города Щигры»; 

 Гусельникову Сергею Валерьевичу, преподавателю-организатору ОБЖ 

МКОУ «Дичнянская средняя общеобразовательная школа» 

Курчатовского района; 

 Бойко Елене Александровне, учителю МОКУ «В-Дубовецкая основная 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 



 Шамину Александру Васильевичу, учителю МКОУ «Локотская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района; 

 Селютину Юрию Игоревичу, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Солнцевский районный Дом детского творчества»; 

 Манухину Александру Викторовичу, учителю МОБУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза        

Г.М. Певнева». 

15. Контроль за исполнением приказа возложить на Галибузову Людмилу 

Михайловну, заместителя директора центра. 

 

 

Директор Центра                                                                        В.А. Метленко 
 
Бирюкова Л.Е. 

8(471) 54-81-41 


