
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении регионального этапа 
Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции 

«Я познаю Россию» 

В целях популяризации историко-краеведческой и туристско-
познавательной деятельности среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, морально-нравственного воспитания подрастающего поколения, 
повышения уровня патриотизма молодежи п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести региональный этап 
Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 
со 2 марта по 24 августа 2018 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета регионального этапа 

Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 
(приложение 2). 

2.3. Состав жюри регионального этапа Всероссийской туристско-
краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» (приложение 3). 

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

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 

I. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийской туристско-краеведческой 
экспедиции «Я познаю Россию» (далее - Экспедиция) проводится в целях 
популяризации историко-краеведческой и туристско-познавательной 
деятельности среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
морально-нравственного воспитания подрастающего поколения, повышения 
уровня патриотизма молодежи, создания краеведческих отрядов на базе 
общеобразовательных организаций. 

1.2. Срок проведения Экспедиции - со 2 марта по 24 августа 2018 года. 

II. Организация Экспедиции 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Экспедиции 
осуществляется Департаментом образования Орловской области. 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию об Экспедиции в информационной системе 

«Образовательный портал Орловской области» не позднее 15 февраля 
2018 года; 

2) принимает заявки на участие в Экспедиции; 
3) организует работу жюри Экспедиции; 
4) подводит итоги Экспедиции; 
5) издает приказ об утверждении итогов Экспедиции. 

III. Порядок участия в Экспедиции 

3.1. В Экспедиции принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций: 

индивидуальные участники под руководством педагогов; 
команды обучающихся общеобразовательных организаций 

от 2-х до 3-х человек под руководством педагогов, которые могут предложить 
не более 2-х маршрутов. 

3.2. Право выдвижения участников на Экспедицию предоставляется 
муниципальным органам управления образования и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 



Количество участников от каждой образовательной организации 
не ограничено. 

3.3. Для участия в Экспедиции необходимо до 2 марта 2018 года 
отправить заявку (приложение 1 к Положению) на участие в форматах word 
и pdf на адрес электронной почты rdsh57orel@mail.ru, контактное лицо -
Жидова Екатерина Олеговна, тел. 8-910-267-75-99. В теме электронного письма 
необходимо указать: «ЯПРназвание образовательной организации, 
ФИ участника или название команды». Например: «ЯПР_ Дворец пионеров 
и школьников_Иванов Иван». 

3.4. Заявки на участие в Экспедиции регистрируются сотрудником 
БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их 
поступления с указанием даты и времени поступления. 

3.5. Все участники Экспедиции представляют согласие на обработку 
персональных данных. 

3.6. Заявки, присланные позже 2 марта 2018 года 
3.7. , не рассматриваются. 
3.8. В допуске к участию в Экспедиции отказывается в случае 

нарушения требований, установленных пунктом 3.3 настоящего Положения. 
3.9. В срок не позднее 14 мая 2018 года участники Экспедиции должны 

представить на рассмотрение конкурсной комиссии Задание № 1. 
Задание № 1: 
разработать собственный локальный исторический маршрут 

по территории села, поселка, микрорайона города и т. д., включающий для 
посещения от 4 до 7 объектов, в число которых рекомендуется включить такие 
объекты, как: школьные музеи (а также государственные, муниципальные 
и ведомственные музеи); места памяти, посвященные теме защиты Отечества 
(памятники и памятные места, обелиски, мемориалы, мемориальные доски, 
улицы, площади, скверы, названные в честь Героев Великой Отечественной 
войны и других войн); здания и городские объекты, примечательные с точки 
зрения архитектуры или истории; места, связанные с выдающимися земляками, 
сопровождаемые рассказом о них, их биографии, воспоминаниях, вкладе 
в развитие родного края и т. д.; 

объекты маршрута в форматах word и pdf нанести на карту местности 
(можно использовать фрагменты имеющихся в открытом доступе карт). 
В разработанном маршруте к объектам приложить их краткое описание 
(приложение 2 к Положению); 

отправить документы по адресу rdsh57orel@mail.ru для последующей 
публикации интересных маршрутов. В теме электронного письма необходимо 
указать: «ЯПР_ название образовательной организации, ФИ участника или 
название команды». Например: «ЯПР_ Дворец пионеров и школьников_ Иванов 
Иван». 

3.9. В срок не позднее 1 августа 2018 года участники Экспедиции должны 
представить на рассмотрение конкурсной комиссии Задание № 2. 

mailto:rdsh57orel@mail.ru
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Задание № 2: 
для получения «бронзового» значка (для участников Экспедиции, 

не обладающих значками): 
совместно с педагогами или родителями посетить не менее 4-х объектов 

«Регионального списка» (приложение 3 к Положению); 
посетить не менее 10 объектов в трёх и более разных муниципальных 

районах своего региона. 
Для получения «серебряного» значка (для участников Экспедиции, 

обладающих «бронзовыми» значками): 
совместно с педагогами или родителями посетить не менее 10 объектов 

«Регионального списка»; 
посетить не менее 15 объектов в пяти и более разных муниципальных 

районах своего региона; 
посетить не менее трёх объектов другого региона. 
В ходе посещения объектов необходимо публиковать в личном блоге 

в социальных сетях фотографии, сделанные на объектах маршрута, 
сопровождая их хэштегами: 

#ЯпознаюРоссию#РДШ#ПоискРФрегион (например: #Япознаю Россию 
#РДШ #ПоискРФ ЮрловскаяОбласть). 

Личный блог можно вести на платформах: Instagram, Vk.cot, Twitter, 
YouTube, Livejournal.com. 

3.10. В случае если для участия в Экспедиции подали документы менее 
двух претендентов и (или) если к участию в нем допущено менее двух 
претендентов оргкомитетом в течение 8 рабочих дней с даты окончания срока 
приема заявок принимается решение о признании Экспедиции несостоявшейся, 
о чем претендент информируется в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения путем направления ему письменного уведомления за подписью 
директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
исполняющего обязанности председателя Орловского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». 

IV. Экспертиза работ 

4.1. Жюри Экспедиции состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протоколы Экспедиции. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя 
председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный 
председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. Секретарь жюри передает конкурсные работы на рассмотрение 
членам жюри не позднее 7 августа 2018 года. С 7 по 19 августа 2018 года 
осуществляется конкурсная экспертиза представленных работ. 



4.5. Оценка работ проводится с учетом следующих критериев, 
предъявляемых к маршрутам: 

наличие в маршруте некоторых из рекомендуемых к посещению 
объектов - от 1 до 5 баллов; 

отсутствие сложностей в прохождении маршрута (относительная 
компактность объектов маршрута, удобство для посещения и т. д.) - от 1 
до 5 баллов; 

сопровождение объектов маршрута интересным описанием - от 1 
до 5 баллов; 

уникальность предложенных объектов, открытие новых интересных 
фактов объекта - от 1 до 5 баллов; 

общая популярность маршрута для прохождения другими участниками -
от 1 до 5 баллов. 

Максимальное количество, которое могут набрать участники - 25. 
4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

4.7. Победитель Экспедиции определяется на основании протокола 
жюри. 

4.8. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 20 августа 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы для подготовки приказа Департамента образования Орловской области 
об итогах проведения Экспедиции. 

4.9. В срок не позднее 22 августа 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Экспедиции в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Экспедиции победители и призеры в срок 
не позднее 24 августа 2018 года награждаются дипломами I, II и III степени 
Департамента образования Орловской области. 

5.2. Лауреаты Экспедиции отмечаются значками: 
«бронзовым» значком Экспедиции - 1-й год участия во Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» при успешном 
выполнении всех заданий; 

«серебряным» значком Экспедиции - 2-й год участия во Всероссийской 
туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» при успешном 
выполнении всех заданий (получение звания «Знаток родного края»), 

5.3. Участники Экспедиции, не занявшие призовых мест, получают 
электронные сертификаты участников. 



5.4. Педагоги-руководители, подготовившие победителей и призеров 
Экспедиции, в срок не позднее 24 августа 2018 года награждаются 
благодарственными письмами Департамента образования Орловской области. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийской 
туристско-краеведческой 

экспедиции «Я познаю Россию» 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе Всероссийской туристско-краеведческой 

экспедиции «Я познаю Россию» 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон: индекс, область, город (район), улица, дом 
телефон (код) 
4. Название команды 
5. Список участников, с указанием даты рождения, класса 
6. Сведения о руководителе: Ф.И.О. (полностью), занимаемая должность, стаж 
работы в данной должности, адрес, телефон для связи 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2018 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийской 
туристско-краеведческой 

экспедиции «Я познаю Россию» 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАРШРУТА 

Для подачи работы необходимо оформить следующие документы: 
1. Карточка маршрута (с примером заполнения): 

Название маршрута 
Регион 
Населенный пункт 
Образовательная организация 
ФИО педагога-руководителя 
ФИО участников или название команды и ФИО всех участников 

Контакты (телефон, электронная почта) 

№ объекта 
(совпадает с 
номером на 

карте) 

Название и описание 
объекта 

(его уникальность, 
историко-культурная 
ценность, интересные 

факты и т. д.) 
Например: 

Памятник труженикам 
тыла Великой 

Отечественной войне в 
Тамбове. Представляет 

собой уникальное панно 
из более чем 17 тыс. 

фотоснимков, 
предоставленных 

горожанами. Памятник 
состоит из 3-х больших 
фотографий, за что его 

называют «триптихом», 
а каждая из этих больших 

фотографий является 
коллажем из тысяч более 

мелких, подобранных 
по цвету. 

Первая часть «Хлеб -
фронту» представляет 

подвиг тружеников тыла. 
На ней изображен 

мальчик, совсем еще 

Фото объекта Адрес или 
расположение 

объекта 

Тамбов, сквер 
40-летия Победы 



ребенок, вместе 
со взрослыми ковавший в 

тылу победу. Вторая 
часть «Зоя» повествует 

о ратном подвиге 
тамбовчан, выраженном в 
самом узнаваемом образе 

Зои Космодемьянской. 
Третья часть мемориала 

«Милосердие» посвящена 
лечению раненных 

в тамбовских госпиталях. 
Здесь можно увидеть 

изображение 
архиепископа Луки, 

который в годы войны 
осуществлял церковное 
служение в областном 
центре и оперировал 

в тамбовских госпиталях, 
занимая должность 

главного хирурга 
Тамбовской госпитальной 

базы. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Дата Подпись 
(расшифровка) 

2. Карта маршрута: 
описанные объекты с соответствующей нумерацией необходимо нанести 

на карту местности и указать линию прохождения данного маршрута. 
Можно использовать любые доступные электронные или печатные карты 

(пригодные для сканирования). Можно порекомендовать такие ресурсы, как: 
Яндекс-карты, Google-карты, 2Gis и т. д. 

Определенный отрезок карты можно вырезать путем нажатия кнопки 
PrtSc на клавиатуре, а затем, открыв графический редактор (например, Paint), 
вставить изображение одновременным нажатием клавиш Ctrl+V. В данном 
редакторе можно поставить точки маршрута с соответствующей нумерацией, 
сделать необходимые подписи. 

В случае, если с электронными и печатными картами возникнут 
проблемы, разрешается черчение карты от руки с нанесением всех объектов 



и подписями улиц, а затем отправка сканированной карты по электронной 
почте. 

Не забудьте нанести на карту линию передвижения для других 
участников. 

По итогам работы с картой её необходимо сохранить в формате .jpeg. 
До 12 марта 2018 года необходимо отправить на адрес rdsh57orel@mail.ru 

2 документа: 
1. Карточку маршрута; 
2. Карту маршрута; 
3. Фотографии объектов маршрута, дополнительные сопроводительные 

материалы, рассказывающие об объектах, экскурсионное сопровождение и т. д. 
(по желанию). 
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Приложение 3 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийской 
туристско-краеведческой 

экспедиции «Я познаю Россию» 

«Региональный список» Экспедиции 
Субъект Российской Федерации Орловская область 

№ Название объекта Адрес или 
местонахождение 

Примечание 

1 Сквер Танкистов г. Орёл, площадь Мира. 
Расположен между 
улицами Московской и 
Пушкина. 

Справка 
Мемориальный сквер в честь подвига 
героев — танкистов, первыми 
ворвавшимися в Орёл при освобождении 
города от немецких оккупантов. 
Орловский сквер Танкистов (ранее носил 
название Первомайский) 
Вопрос 
Какой танк был установлен на постаменте 
и стоит по сей день? 

2 Памятник 
Н. С. Лескову 

г. Орёл, пл. Карла 
Маркса, неподалёку от 
реки Орлик, рядом с 
Михаил о - Архангельским 
(Успенским) собором 
напротив здания 
исторического 
факультета ОГУ 
им. И. С. Тургенева 

Справка 
Скульпторами и архитекторами был 
создан не просто памятник, а целый 
монументальный ансамбль, выполненный 
из серого гранита и бронзы, за который 
авторы получили в 1982 г. 
Государственную премию СССР. 
Вопрос 
Как связаны пять бронзовых 
скульптурных групп, расположенные 
вокруг Лескова? 

3 Памятник 
комсомольцам, 
погибшим в ВОВ 

г. Орёл, Комсомольская 
пл. 

Справка 
Комсомольская улица и Комсомольская 
площадь в г. Орле названы в честь 
славных героев-комсомольцев. 25 июня 
1972 г. в сквере у Комсомольской 
площади был открыт памятник 
комсомольцам Орловщины, погибшим 
в войне 
Вопрос 
Что написано на постаменте памятника? 

4 Памятник 
B.C. Калинникову 

г. Орёл, сквер 
Калинникова 

Справка 
Василий Сергеевич Калинников (1866-
1900 годы жизни) - известный русский 
композитор, родившийся в селе Воины 
Орловской губернии. Жизнь 
композитора была довольно короткая. 
Осенью 1893 года его здоровье резко 
ухудшилось (проявились признаки 
туберкулеза), и он поехал в Крым, где 
он и скончался 29 декабря 1900, 



похоронен на Поликуровском 
кладбище в Ялте. 
Вопрос 
Памятник представляет собой фигуру 
композитора в творческом порыве под 
сенью ветвей калины, внизу - фигура 
сидящего мальчика, играющего на 
музыкальном инструменте. Какой это 
музыкальный инструмент? 

5 Паровоз-памятник 
к 120-летию 
Орловского 
локомотивного 
депо 

г. Орел ул. Паровозная, 
26 (у входа в 
Локомотивное депо) 

Справка 
В 1868 году железнодорожная линия 
соединила Орёл и Москву. В этом же году 
в Орле было построено локомотивное 
депо. Находясь на пересечении 
нескольких железных дорог, Орёл 
превратился в крупный железнодорожный 
узел, в ознаменовании 120-летия 
Орловского локомотивного депо у входа в 
него был установлен памятник-паровоз 
серии ОВ 1898 года выпуска. 
Вопрос 
Что установлено позади паровоза? 

6 Сквер им. 
Н. Н. Поликарпова 

г. Орёл, ул. Московская, 
сквер Поликарпова 

Справка 
Родился Н. Н. Поликарпов в 1892 году в 
Ливенском уезде Орловской губернии. 
Учился он в Орле в духовной семинарии, 
сдал экзамены на аттестат зрелости за 
курс орловской гимназии, блестяще 
закончил Петербургский 
политехнический институт и 
одновременно авиационные курсы. Еще 
при жизни Поликарпова называли 
«королем истребителей». Широкую 
известность получил его самолет И-16. 
Вопрос 
На чем лежит правая рука 
Н.Н. Поликарпова? 

7 Ландшафтный 
сквер «Дворянское 
гнездо» 

г. Орёл, левый берег 
р. Орлик 
(ул. Октябрьская, 1) 

Справка 
На краю обрыва сооружена так 
называемая «Тургеневская беседка», а 
также смотровая площадка, устроен спуск 
к реке. В 1971 г. здесь был установлен 
мраморный бюст 
И. С. Тургенева(скульптор 
Г. П. Бессарабский). В 1987 году 
решением облисполкома ландшафтный 
сквер «Дворянское гнездо» 
и прилегающая к нему территория были 
объявлены охраняемой зоной. 
Вопрос 
Какого цвета крыша «Тургеневской 
беседки»? 

8 Здание Орловского 
коммерческого 
банка 

г. Орёл, ул. Гостиная, 6 Справка 
Занимает целый квартал между площадью 
К. Маркса и берегом реки Орлик. 
Является одним из лучших образцов 



русского стиля на территории области. В 
облике здания широко использованы 
стилизованные формы русской 
архитектуры XVI - XVII веков: шатры, 
кокошники, фигурные колонки с 
дыньками, гирьки. Декоративные мотивы 
здания повторены в обработке ворот, 
симметрично расположенных по сторонам 
фасада. 
Вопрос 
Что висит на здании слева от главного 
входа? 

9 Музей города Орла 
«От основания 
и затем...» 

г. Орел, Кромское шоссе, 
4 

Справка 
Общая площадь музея - 550 квадратных 
метров, в том числе двух залов с 
экспозициями - 360 квадратных метров. 
Много внимания уделено 
достопримечательностям Орла и его 
музеям с целью заинтересовать гостей и 
вызвать у них желание приехать в город 
еще раз, чтобы посетить и ознакомиться с 
ними подробно. 
Сам музей «От основания и затем...» 
будет полезно посетить и орловчанам, 
особенно школьникам, поскольку впервые 
в нем в одной экспозиции отражена вся 
многовековая история г. Орла. В этом 
основное его отличие от других городских 
заведений, хранителей истории, где она 
представлена фрагментарно, 
раскрывающая отдельные тематики, а 
некоторые из них упущены совсем. 
Экспозиция музея истории города Орла 
«От основания и затем...» охватывает 
период начиная с глубокой древности и 
заканчивая современностью. 
Вопрос 
Как называется Экспозиция № 3 и чему 
она посвящена? 

10 Музей писателей-
орловцев 

г. Орёл, ул. Тургенева, 
Д. 13 

Справка 
Музей был открыт в 1957 году. С 1980 
года он разместился в бывшем доме 
орловского вице-губернатора 
Н. П. Галахова. До этого располагался в 
мемориальном доме семьи Грановских. В 
музее развёрнуты экспозиционные залы, 
посвященные творчеству орловских 
писателей и поэтов, таких как А. А. Фет, 
JI. Н. Андреев, 
М. М. Пришвин, Б. К. Зайцев 
и И. А. Новиков. Основу экспозиции 
музея составляют подлинные вещи 
писателей, которые позволили воссоздать 
интерьер их рабочих кабинетов. 
Вопрос 
С какого года началось формирование 
фондовой коллекции по теме «Орловский 



литературный край» 
в Музее писателей? 

11 Государственный 
мемориальный и 
природный музей-
заповедник 
И. С. Тургенева 
«Спасское-
Лутовиново» 

Орловская область, 
Мценский район, село 
Спасское-Лутовиново, 
ул. Музейная, д. 3 

Справка 
Уникальный памятник культуры, 
единственный в России мемориальный 
музей великого русского писателя. 
Ежегодно музей заповедник принимает 
около 120 тысяч посетителей. Указом 
Президента Российской Федерации № 275 
от 2 апреля 1997 года Государственный 
мемориальный и природный музей-
заповедник И. С. Тургенева «Спасское-
Лутовиново» включен в перечень особо 
ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации. 
Вопрос 
Как называется знаменитый диван 
И. С. Тургенева? 

12 Свой объект, 
исходя из 
особенностей 
составления 
маршрута 

13 Свой объект, 
исходя из 
особенностей 
составления 
маршрута 

14 Свой объект, 
исходя из 
особенностей 
составления 
маршрута 

15 Свой объект, 
исходя из 
особенностей 
составления 
маршрута 

Председатель регионального отделения 
«Российское движение школьников» 

по Орловской области 
Н. А. Марушкина 

Специалист по работе с молодежью 
отдела регионального взаимодействия 

ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР» 
Е. О. Жидова 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

j I Орловской области 
от « y j » yeSkCujUX 2018 г. № / Ж 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
регионального этапа Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции 

«Я познаю Россию» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Матвеева 
Татьяна Валентиновна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
оргкомитета 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

I Орловской области 
от « Ц » ф £ 4 Ш 2 0 1 8 г. m j Q S 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального этапа Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции 

«Я познаю Россию» 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Жидова 
Екатерина Олеговна 

Еременко 
Алина Игоревна 

Зубова 
Елена Юрьевна 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», председатель жюри 

педагог дополнительного 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», специалист 
по работе с молодежью отдела 
регионального взаимодействия 
федерального государственного 
бюджетного учреждения 
«РОСДЕТЦЕНТР», заместитель 
председателя жюри 

педагог дополнительного 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», секретарь жюри 

заведующая отделом 
художественного творчества 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 


