
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

«7» ноября  2016 г.                                                                     №695 
 

Об итогах  проведения муниципального этапа  
областного конкурса исследовательских  
краеведческих работ участников Всероссийского  
туристско-краеведческого движения «Отечество» 
 
В целях патриотического и духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения путем совершенствования туристско-
краеведческой, исследовательской и экскурсионной работы в рамках   
Всероссийского     туристско - краеведческого   движения         «Отечество»  
и на основании приказа управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» от «13»  мая  2016 года   
№ 359 «О проведении районного этапа областного конкурса 
исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского 
туристско-краеведческого движения «Отечество»  

Конкурс предусматривал работу в двух секциях по направлениям 
Всероссийского туристско-краеведческого движения  «Отечество»: 

 Секция «Историческое наследие»; 
 Секция «Святое Белогорье». 

В секции «Историческое наследие» приняли участие 5 образовательных 
организаций: МБОУ «СОШ №2 с УИОП», МБОУ «СОШ №4», МБОУ 
«Васильдольская ООШ»,  МБОУ «Глинновская СОШ», МБОУ «Прибрежная 
ООШ». 
Члены жюри отметили, что работы некоторых участников построены на 
сведениях из исторических источников, таких, как, воспоминания участников 
событий, архивные документы, письма, фотографии. Работы содержат 



большой иллюстрированный материал. Но были отмечены небольшие 
недочеты в оформлении некоторых работ. 
В секции «Святое Белогорье» работы не предоставлялись. 
На основании вышеизложенного 
 
п р и к а з ы в а ю 
 
1. Утвердить итоги районного конкурса исследовательских краеведческих 
работ участников Всероссийского туристско-краеведческого движения 
«Отечество» (Приложение №1). 
2. Признать победителями и призерами конкурса следующих участников: 
Секция «Историческое наследие»: 
1 место – Мурашко Сергей, МБОУ «СОШ №2 с УИОП», рук. Светашова 
Ирина Ивановна; 
2 место – Гончаров Антон, МБОУ «Васильдольская ООШ», рук. Титова 
Анна Андреевна, Полянская Наталья Николаевна; 
2 место – Арзуманова Софья, МБОУ «СОШ №2 с УИОП», рук. Клименко 
Наталья Ивановна; 
3 место – Шемякина Карина, МБОУ «СОШ №4», рук. Масловская Светлана 
Александровна; 
3 место – Псарев Владимир, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Сергеева 
Наталья Николаевна. 
 
4. В срок до 15.11.2016 г. направить в Белгородский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий (г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19) 
работу победителя: Мурашко Сергея, МБОУ «СОШ №2 с УИОП», рук. 
Светашова Ирина Ивановна.  

 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «Дом 
детского творчества»  Пуль Т.В. 

 
 
Заместитель  начальника   
управления образования  И. Крылова 
 
 
 
 
 



Протокол №1 
к приказу управления образования  

от « 6 » ноября 2016 г. №695 
 

 Протокол  
проведения муниципального этапа областного конкурса 

 исследовательскихкраеведческих работ участников Всероссийского 
туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 
В целях патриотического и духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения путем совершенствования туристско-
краеведческой, исследовательской и экскурсионной работы в рамках   
Всероссийского     туристско - краеведческого   движения         «Отечество»  
и на основании приказа управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» от «13»  мая  2016 года   
№ 359 «О проведении районного этапа областного конкурса 
исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского 
туристско-краеведческого движения «Отечество»  

Конкурс предусматривал работу в двух секциях по направлениям 
Всероссийского туристско-краеведческого движения  «Отечество»: 

 Секция «Историческое наследие»; 
 Секция «Святое Белогорье». 

Работы оценивало жюри в составе: 
1. Ермолаева Ирина Юрьевна – методист МБУДО «ДДТ»; 
2. Пелевина Татьяна Васильевна – Заместитель директора МБУДО «ДДТ»; 
3. Калугина Маргарита Васильевна – учитель МБОУ «Киселевская ООШ». 
В секции «Историческое наследие» приняли участие 5 образовательных 
организаций: МБОУ «СОШ №2 с УИОП», МБОУ «СОШ №4», МБОУ 
«Васильдольская ООШ»,  МБОУ «Глинновская СОШ», МБОУ «Прибрежная 
ООШ». 
Члены жюри отметили, что работы некоторых участников построены на 
сведениях из исторических источников, таких, как, воспоминания участников 
событий, архивные документы, письма, фотографии. Работы содержат 
большой иллюстрированный материал. Но были отмечены небольшие 
недочеты в оформлении некоторых работ. 
В секции «Святое Белогорье» работы не предоставлялись. 
Места распределились следующим образом: 

Секция «Историческое наследие»: 



1 место – Мурашко Сергей, МБОУ «СОШ №2 с УИОП», рук. Светашова 
Ирина Ивановна; 
2 место – Гончаров Антон, МБОУ «Васильдольская ООШ», рук. Титова 
Анна Андреевна, Полянская Наталья Николаевна; 
2 место – Арзуманова Софья, МБОУ «СОШ №2 с УИОП», рук. Клименко 
Наталья Ивановна; 
3 место – Шемякина Карина, МБОУ «СОШ №4», рук. Масловская Светлана 
Александровна; 
3 место – Псарев Владимир, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Сергеева 
Наталья Николаевна. 
4 место - Шуваева Мария, МБОУ «Глинновская СОШ», рук.  Тульская В.И. 
 


