
Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                          

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

ПРИКАЗ 

 

от «22 » июня 2016 года                                                                       №100     

 

г. Курск 

 

Об итогах проведения  XIX  региональных соревнований «Школа 

безопасности» среди команд обучающихся образовательных  

организаций Курской области 

 

В соответствии с распоряжением Администрации  Курской области              

№ 123-ра от 15.04.2016 года «О проведении XIX региональных соревнований 

«Школа безопасности» среди команд обучающихся образовательных 

организаций Курской области» в период с 08 по 11 июня 2016 года в 

окрестностях д.Ванина Октябрьского района ОБУДО «Курский областной 

центр туризма» совместно с Главным управлением МЧС России по Курской 

области были проведены XIX региональные соревнования «Школа 

безопасности» среди команд обучающихся образовательных организаций 

Курской области (далее – Соревнования). 

Для проведения Соревнований был создан организационный комитет.    

На заседаниях оргкомитета обсуждались и решались вопросы по организации 

приема и жизнеобеспечения команд, экологической и противопожарной 

безопасности, подготовки оборудования, а также текущие вопросы.  

С целью качественного и безопасного проведения Соревнований, 

подготовки  дистанций видов программы, отработки всех вопросов 

организации и судейства этапов дистанций на базовой поляне Соревнований                             

с 04 июня по 07 июня 2016 года был проведен установочный семинар судей.  

В Соревнованиях приняли участие 33 команды (более 400 человек) из 

Большесолдатского, Беловского, Глушковского, Горшеченского, 

Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Касторенского, 

Кореневского, Конышевского, Курского, Курчатовского, Льговского, 

Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, 

Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского, 

Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского, Щигровского районов, а также  

городов Курчатова, Железногорска, Льгова,  Курска (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», МБУДО «Дворец детского творчества»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»). 

 В Соревнованиях не приняли участие команды городов Железногорск и 

Щигры.  



 В соответствии с Положением в программу Соревнований входили 

следующие виды: «Комплексный зачет по физической подготовке»,  

«Поисково-спасательные работы», «Короткая трасса», «Пожарно-тактическая 

полоса» и конкурсы: представления команд, боевых листков. 

 Соревнования проводились по двум возрастным группам: младшая и 

старшая. 

Соревнования прошли на хорошем организационном уровне.                     

К проведению видов программы и судейству этапов дистанций соревнований 

были привлечены педагоги из числа туристского актива области.  

Результаты прошедших соревнований показали, что высокого уровня 

подготовки достигли команды МБУДО «Дворец детского творчества» города 

Курска (руководитель Авдеева Е.Н.), МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» города Курска (руководитель Брежнев Ю.А.), Октябрьского района 

(руководитель Ванина Н.А.),  Курчатовского района (руководитель            

Гасников В.М.), города Курчатова (руководитель Парфианович Н.М.), 

Глушковского района (руководитель Зюбченко А.Н.). 

На основании вышеизложенного,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Сводные протоколы видов и общего зачёта XIX региональных 

соревнований «Школа безопасности» среди команд обучающихся 

образовательных организаций Курской области, утвердить (прилагаются). 

2. За отличную подготовку команды к  XIX региональным соревнованиям 

«Школа безопасности» среди команд обучающихся образовательных 

организаций Курской области, объявить благодарность: 

 Авдеевой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 

МБУДО «Дворец детского творчества» города Курска; 

 Брежневу Юрию Анатольевичу, учителю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Курска; 

 Ваниной Надежде Александровне, учителю МБОУ «Половнёвская 

средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района; 

 Гасникову Владимиру Михайловичу, учителю МКОУ «Дроняевская 

средняя общеобразовательная школа» Курчатовского района; 

 Парфианович Наталье Михайловне, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Зюбченко Александру Николаевичу, педагогу дополнительного 

образования МБУДО «Глушковский Центр детского творчества». 

3. За оказание помощи в организации и судействе XIX региональных 

соревнований «Школа безопасности» среди команд обучающихся 

образовательных организаций Курской области, объявить благодарность: 

 Атанян Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 

ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

 Плотниковой Галине Леонидовне, педагогу дополнительного 

образования ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 



 Цвыченко Антонине Александровне, педагогу дополнительного 

образования ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

 Бабиной Наталье Федоровне, и.о.зав. турбазой ОБУДО «Курский 

областной центр туризма»;  

 Изварину Ивану Игоревичу, педагогу дополнительного образования 

ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

 Бигель Светлане Сергеевне, методисту ОБУДО «Курский областной 

центр туризма»; 

 Гончарову Ивану Сергеевичу, методисту ОБУДО «Курский областной 

центр туризма»; 

 Переверзеву Владимиру Николаевичу, учителю МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

 Понарину Евгению Викторовичу, учителю МКОУ «Ванинская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района; 

 Терещенко Денису Александровичу, учителю МОКУ «Панинская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

 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-юношескую 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»; 

 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 Александр Викторович, учителю МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа Медвенского района им. Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева». 

4. 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 


