
Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

от « 28 » мая 2018 года         №___108____ 
 

г. Курск 
 

Об итогах проведения заочного этапа массового мероприятия  

«Областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Великая Отечественная война», «Поиск»  

туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященного 

75-летию Курской битвы» 
 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки 

Курской области на 2018 год, в целях совершенствования содержания, 

воспитания и обучения подрастающего поколения в процессе туристско-

краеведческой деятельности, развития и активизации исследовательской 

работы обучающихся в области краеведения, формирования активной 

гражданской позиции обучающихся ОБУДО «Курский областной центр 

туризма» с 29 января по 18 мая 2018 года проведен заочный этап массового 

мероприятия «Областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Великая Отечественная война», «Поиск» туристско-

краеведческого движения «Отечество» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 112 обучающихся из Беловского, 

Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, 

Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Курчатовского, 

Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, 

Рыльского, Советского, Солнцевского, Фатежского, Хомутовского, 

Черемисиновского, Щигровского районов, городов Курск, Железногорск 

Курской области, представители Луганской Народной республики. 

В Конкурсе не приняли участие обучающиеся Железногорского, 

Кореневского, Курского, Льговского, Мантуровского, Суджанского, 

Тимского районов, городов Курчатов, Льгов, Щигры. 

Проведение Конкурса способствовало формированию чувства 

патриотизма и гражданскому становлению детей и молодежи Курской 

области. 

 Оргкомитетом  Конкурса было отмечено, что авторы представленных 

на конкурс исследовательских работ изучили военные исторические события, 

происходившие на территории сел, поселков, городов,  использовали 

материалы общественных и государственных музеев, семейных и 

государственных архивов, встречались с ветеранами, родственниками и 



очевидцами событий  Великой Отечественной войны, совершали экскурсии 

по местам боев, принимали участие в выявлении неучтенных захоронений 

погибших воинов, в «Вахтах Памяти», в акции «Бессмертный полк» и 

установлении имен погибших воинов. 

В процессе поисковой деятельности юными краеведами были собраны 

документы, вещевые и изобразительные памятники, отражающие историю 

России различных военных периодов (письма, фотографии, схемы, записи 

воспоминаний участников войны), собран значительный материал о нелегкой 

судьбе очевидцев событий, чье детство и юность совпали с периодом 

Великой Отечественной войны, что позволило существенно обновить и 

пополнить фонды музеев образовательных организаций и создать в них 

новые экспозиции  по направлению «Великая Отечественная  война».  

Большинство работ, представленных на Конкурс, содержательны, 

соответствовали требованиям Положения Конкурса и свидетельствуют о 

качественной исследовательской работе, проведенной обучающимися. 

Вместе с тем, члены оргкомитета отметили следующие недостатки в 

работах некоторых авторов: 

 несоответствие заданным направлениям Конкурса; 

 отсутствие выводов и ссылок на используемые источники информации; 

 слабое отражение непосредственно исследовательской деятельности; 

 неправильное оформление исследовательской работы. 

Работы ряда авторов состоят из фрагментов текста, заимствованного из 

интернета, без какого-либо анализа и повторяют друг друга. 

На основании решения жюри и в соответствии с Положением о 

проведении Конкурса,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить протоколы заочного этапа Конкурса (приложение 1, 2). 

2. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

за лучшие исследовательские работы по направлению «Великая 

Отечественная война»: 

 Карнаухову Ирину, обучающуюся детского объединения МКОУ 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района 

(руководитель – Иваненкова Н.А, учитель истории и обществовзнания); 

 Менжесову Анастасию, обучающуюся МБОУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа  имени трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба» Медвенского района (руководитель –         

Дрѐмова Н.Б., учитель истории); 

 Герасимова Евгения, Глухоедову Анастасию, Четверикову Екатерину, 

обучающихся МКОУ «Косторнянская основная общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района (руководитель – Кучер Е.П., учитель 

русского языка и литературы); 

 Чеченину Елизавету, обучающуюся МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района (руководитель – 

Изотова Т.Е., учитель истории); 



 Ханина Александра, обучающегося МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 поселка имени Карла Либкнехта» 

Курчатовского района (руководитель – Белазѐрова Т.М., учитель 

истории). 

3. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

за лучшие исследовательские работы по направлению «Поиск»: 

 Фролову Анастасию, Посашкову Валерию, Гордееву Алѐну, Щадных 

Елизавету,  обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43 им. Г.К. Жукова» города Курска (руководители – Фролова О.В., 

учитель информатики; Соколова Т.Н., зам. директора по воспитательной 

работе); 

 Рыжкову Веронику, обучающуюся МКОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района (руководитель – 

Иваненкова Н.А., учитель истории); 

 Кобзеву Марию, Детушева Дмитрия, Тулупова Димтрия, обучающихся 

МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа» 

Поныровского района (руководитель – Калужских Л.П., учитель истории). 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области, направить для участия в очном этапе Конкурса  - 

областной итоговой конференции участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» (дата проведения - ноябрь 2018 года), 

для защиты своих исследовательских работ участников заочного этапа 

Конкурса, перечисленных в пункте 1 и 2, а также  

по направлению «Великая Отечественная война»: 

 Локтеву Марию, обучающуюся МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» Советского района; 

 Муторову Диану, обучающуюся МКУДО «Центр детского творчества» 

Дмитриевского района; 

 Акрамову Викторию, Бобрышеву Веронику, Доренского Сергея, 

обучающихся МКОУ «Бунинская средняя общеобразовательная школа» 

Солнцевского района; 

 Болокину Татьяну, обучающуюся МКОУ «Кашарская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района; 

 Василенко Александра, обучающегося МКОУ «Новокасторенская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 

 Тютерева Андрея, обучающегося МКОУ «Русановская средняя 

общеобразовательная школа имени Виктора Степановича Шатохина» 

Черемисиновского района; 

 Токунову Анастасию, обучающуюся МБОУ "Рыльская средняя 

общеобразовательная школа № 4» города Рыльска; 

 Мишину Лилию, обучающуюся МКОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Октябрьского района; 

 обучающихся 7 класса МБОУ «Рыльская  средняя общеобразовательная 

школа №5» города Рыльска; 



 Кононову Евгению, обучающуюся МКОУ «Субботинская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района; 

 Хадикова Максима, обучающегося МОБУ «Вторая Рождественская 

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

Медвенского района; 

 Чернявскую Марию,  обучающуюся МКУДО «Глушковский центр 

детского творчества» Глушковского района; 

 Петрова Дмитрия обучающегося МКОУ «Мосоловская основная 

общеобразовательная школа» Курчатовского района; 

 Пучкову Елену, обучающуюся МКОУ «Русановская средняя 

общеобразовательная школа имени Виктора Степановича Шатохина» 

Черемисиновского района; 

по направлению «Поиск»: 

 совет музея  МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»           

Медвенского района; 

 Воробьѐву Юлию, обучающуюся МКОУ «Калиновская средняя 

общеобразовательная школа» Хомутовского района; 

 Ярцеву Юлию, обучающуюся МКОУ «Генеральшинская средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района; 

 Епанчину Анастасию, Черткову Юлию, обучающихся МКОУ 

«Касторенская средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского 

района; 

 Мещерякова Матвея, обучающегося МБОУ «Куйбышевская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района.       

5. Возложить контроль за исполнением данного приказа на Галибузову 

Людмилу Михайловну, заместителя директора центра. 

 

 

Директор центра                              В.А. Метленко 
 

Остроухова М.Г., 

8(4712)54-81-41 


