
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

(/ гГррёл 

Об итогах проведения областного конкурса 
туристских, краеведческих походов 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 29 октября 2015 года № 1162 «О проведении областного конкурса 
туристских, краеведческих походов» управлением профессионального 
образования и воспитательной работы, бюджетным учреждением Орловской 
области дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» с 1 ноября по 15 декабря 
2015 года проведен областной конкурс туристских, краеведческих походов 
(далее - конкурс). 

На конкурс было представлено 11 работ. Членами жюри отмечен 
высокий уровень подготовки и проведения спортивных, 
туристско-краеведческих походов, экспедиций, что свидетельствует 
о планомерной, системной работе в районах области по направлению 
«Туризм и краеведение». 

Наиболее качественное оформление конкурсных материалов 
продемонстрировали общеобразовательные организации Глазуновского, 
Колпнянского, Орловского районов Орловской области, г. Орла, бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий». 

На основании протоколов жюри областного конкурса туристских, 
краеведческих походов п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги областного конкурса туристских, краеведческих 
походов (приложение). 

2. Наградить благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области: 



эаиона 

льного 

Сопина Владимира Александровича - учителя физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» Орловского 
за подготовку победителя конкурса в номинации «Спортивные походы 

Волобуеву Елену Анатольевну - педагога дополните 
образования бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» за подготовку победителя конкурса в номинации 
«Туристско-краеведческие походы и экспедиции». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на нача. 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

ггьника 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель ^—-х 

Департамента образования / / 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение к приказу 
Департамента образование 

Орловской области 
2015 г. № У & Э от « J A у> 

СУ 

ИТОГИ 
областного конкурса туристских, краеведческих походов 

Номинация «Спортивные походы»: 

1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учре)|с, 
«Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» Орловского 
(руководитель - Сопин В. А.). 

2 место - бюджетное учреждение Орловской области дополните 
образования «Центр детского (юношеского) технического творч 
туризма и экскурсий» (руководитель - Алиева 3. М.). 

3 место - муниципальное бюджетное общеобразоват 
учреждение - гимназия № 34 г. Орла (руководитель - Ампилогов Д. В.; 

дение 
эайона 

пьного 
ества, 

зльное 

Номинация «Туристско-краеведческие походы и экспедиции»: 

1 место - бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» (руководитель - Волобуева Е. А.). 

2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ловчиковская основная общеобразовательная школа Глазуновского района 
(руководитель - Ядрова Н. И.). 

3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Фошнянская средняя общеобразовательная школа» Колпнянского района 
(руководитель - Шимихина С. В.). 


