
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

и ЛЯЯХ. № 

Об итогах регионального конкурса маршрутов походов 
«Путь Героя», посвященного 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
от 9 декабря 2019 года № 1800 «О проведении регионального конкурса 
маршрутов походов «Путь Героя», посвященного 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» управлением 
профессионального образования и воспитательной работы, бюджетным 
учреждением Орловской области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсии» 
с 10 декабря 2019 года по 21 февраля 2020 года проведен региональный 
конкурс маршрутов походов «Путь Героя», посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 29 команд обучающихся образовательных 
организаций Орловской области. 

На основании протокола жюри Конкурса от 21 февраля 2020 года 
п р и к а з ы в а ю : 

1 Утвердить итоги регионального конкурса маршрутов походов «Путь 
Героя»j посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, согласно приложению. 

2. Наградить благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области: 

Симонову Елену Николаевну - учителя истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гнездиловская средняя 
общеобразовательная школа» Волховского района; 

Гурьева Виктора Петровича - педагога дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 



«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий», за подготовку победителя Конкурса. 

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

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 

образования Орловской области '^J J В. В. Агибалов 



Приложение к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от < А Щ Ш ^ - 2 Ш г ° Д а № 

ИТОГИ 
регионального конкурса маршрутов походов «Путь Героя», посвященного 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Диплом I степени 

Команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» 
Болховского района (руководители - Симонова Е. Н., Гурьев В. П.). 

Диплом II степени 

Команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Протасовская средняя общеобразовательная школа» Мценского 
района (руководитель - Никулова М. Н.). 

Диплом III степени 

Команда бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (руководители - Клетенкина С. А., Лобачева И. Г.). 


