
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

« 22 » ноября 2010 г.                               № 2955 
 

Об    итогах    областного    конкурса      маршрутов 

туристских    походов    по   Белгородской   области 

с     учащимися     образовательных      учреждений 

«С  рюкзаком  по  родной  стороне», посвященного 

65-летию  Победы в Великой Отечественной войне 
 

 В соответствии с приказом департамента образования, культуры и мо-

лодежной политики Белгородской области от 19 марта 2010 года № 780 про-

веден областной конкурс маршрутов туристских походов по Белгородской 

области с учащимися образовательных учреждений «С рюкзаком по родной 

стороне», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(далее – Конкурс). 

 Конкурс проведен в целях развития туристско-краеведческой работы с 

учащимися Белгородской области как эффективного средства всестороннего 

формирования личности, реализации долгосрочной целевой программы раз-

вития  школьного  туризма для учащихся  Белгородской области «Моя Роди-

на – Россия. От родного Белогорья – к святыням Отчизны» на 2008-2013 го-

ды. 

В Конкурсе приняли участие 15 территорий области: Белгородский, 

Борисовский, Вейделевский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, 

Красненский, Красногвардейский, Новооскольский, Ровеньский, Яковлев-

ский районы, г. Валуйки, г. Губкин, г. Старый Оскол, г. Шебекино. 

Жюри Конкурса рассмотрело 23 маршрута туристских походов по Бел-

городской области. Такое количество представленных на Конкурс работ поз-

воляет сделать вывод, что в большинстве территорий области недостаточно 

внимания уделяется развитию массового школьного туризма, в частности, 

разработке туристских маршрутов и проведению однодневных, многоднев-

ных туристских походов с учащимися образовательных учреждений. 

Конкурс проводился по двум номинациям: «Однодневный туристский 

поход», «Многодневный туристский поход». На Конкурс были представлены 

маршруты походов по видам туризма: пешеходный, водный, велосипедный, 

комбинированный. Авторами работ являлись педагоги дополнительного об-



разования, заместители директора по учебно-воспитательной работе, заведу-

ющие отделами, методисты, учителя, педагогические коллективы.  

Анализ представленных на Конкурс маршрутов показал, что материалы 

Грайворонского, Красненского районов оформлены без учета основных тре-

бований и рекомендаций к составлению маршрутов туристских походов. Во 

многих работах наблюдается недостаточная культура оформления, маршруты 

неправильно структурированы, оформлены, нелогично построена содержа-

тельная часть, недостаточно представлены приложения, отсутствует карто-

графический материал, фотографии.  

Жюри отметило работы участников Конкурса из Борисовского, Крас-

ногвардейского, Вейделевского, Яковлевского, Ровенского районов, г. Ста-

рый Оскол, которые грамотно, четко, последовательно, содержательно изло-

жили материал. 

По результатам проведения Конкурса ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить решение жюри областного конкурса маршрутов турист-

ских походов по Белгородской области с учащимися образовательных учре-

ждений «С рюкзаком по родной стороне», посвященного 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (приложение).  

 2. Наградить авторов лучших работ грамотами департамента образова-

ния, культуры и молодежной политики Белгородской области. 

 3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных образований области: 

 3.1. Проанализировать итоги Конкурса. 

 3.2. Активизировать работу в области туристско-краеведческой дея-

тельности по разработке маршрутов и проведению многодневных туристских 

походов с учащимися образовательных учреждений области в целях реализа-

ции долгосрочной целевой программы развития школьного туризма для уча-

щихся Белгородской области «Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – 

к святыням Отчизны» на 2008-2013 годы. 

 3.3. Провести районные (городские) конкурсы маршрутов туристских 

походов по Белгородской области с учащимися образовательных учреждений 

в целях развития туристско-краеведческой работы с учащимися. 

 4. Обратить внимание руководителей органов управления образовани-

ем муниципальных образований области, не принявших участие в Конкурсе, 

на состояние туристско-краеведческой работы в учреждениях дополнитель-

ного образования. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника общего 

и дошкольного образования В.А. Ламанова. 
 

Первый заместитель начальника 

департамента образования, культуры  

и молодёжной политики  

Белгородской области                      И.Шаповалов 
 
 

В.А. Ченцов 

34-96-29



Приложение  к приказу департамента 

образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области 

« 22 » ноября 2010 г. № 2955 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

жюри областного конкурса маршрутов туристских походов  

по Белгородской области с учащимися образовательных учреждений  

«С рюкзаком по родной стороне»,  

посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 1. Признать победителями и призерами областного конкурса маршру-

тов туристских походов по Белгородской области с учащимися образова-

тельных учреждений «С рюкзаком по родной стороне»: 

 

Номинация «Однодневный туристский поход» 

1 место – Зоря Александр Васильевич, учитель ОБЖ МОУ «Октябрь-

скоготнянская средняя общеобразовательная школа» Борисовского района; 

2 место – Харыбина Оксана Николаевна, методист по туристско-

краеведческой работе МОУ ДОД «Дом детского творчества» Красногвардей-

ского района; 

3 место – Вёревка Фёдор Григорьевич, преподаватель-организатор 

ОБЖ, Суслов Андрей Михайлович, учитель географии МОУ «Малакеевская 

средняя общеобразовательная школа» Вейделевского района. 

 

Номинация «Многодневный туристский поход» 

1 место – Дудичева Марина Альбертовна, педагог дополнительного об-

разования МОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 

г.Старого Оскола; 

2 место – Нестеренко Светлана Алексеевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов» Яковлевского района; 

3 место – Луданный Владимир Дмитриевич, преподаватель организа-

тор ОБЖ, Луценко Вячеслав Владимирович, учитель физкультуры МОУ 

«Ясеновская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белго-

родской области». 

 

 

 

Председатель жюри     Е.А. Дмитриева 

Соответствует оригиналу 


