
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
 

от 27 декабря  2017  года                                                                № 998 

 

Об итогах районного конкурса 

исследовательских краеведческих  

работ участников Всероссийского  

туристско-краеведческого движения  

«Отечество», посвященного  

75-летию Курской  битвы  

 
 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района от 13 октября 2017 года № 786  «О проведении районного 

конкурса исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященного 75-летию 

Курской битвы»  в период с 16 октября по 26 декабря  2017 года был проведен 

районный конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся. 

Районный конкурс проводился по двум направлениям Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество»: «Святое Белогорье», 

«Военная история». 

В Конкурсе приняли участие учащиеся 7-11 классов в возрастной 

категории от 14 до 18 лет. 

На конкурс были представлены 12 исследовательских работ обучающихся 

из МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1», МБОУ «Яковлевская СОШ». 

Жюри отметило хорошую подготовку к конкурсу учащихся МБОУ «СОШ 

№ 3 с УИОП г. Строитель». 

Вместе с тем конкурс выявил ряд недостатков и недоработок в 

подготовке учащихся. Отдельные работы, представленные как 

исследовательские, носили описательный характер и не содержали 

исследовательского аспекта, оформление исследований не всегда  

соответствовало установленным требованиям.  

Исходя из вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение членов жюри районного конкурса 

исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество», посвященного 75-летию Курской 

битвы» о присуждении мест по секциям: 

 «Военная история» 

1 место –  Маракина Софья,  учащаяся 8 класса МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», за работу «Сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны и военнослужащих Красной Армии на 



территории Яковлевского района Белгородской области (1941-

1945г.г.)». Руководитель: Юрьева Майя Николаевна. 

2 место –  Никулина Марина,  учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», за работу «Жизненный путь ветерана Великой 

отечественной войны – Маликова Ивана Степановича». Руководитель: 

Маликова Ирина Викторовна. 

3 место –  Черников Артём, учащийся 9 класса МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», за работу «Балясин Николай Васильевич – мой земляк». 

Руководитель: Погорелова Валентина Дмитриевна. 

3 место –  Колякин Александр, учащийся 7 класса МБОУ «СОШ № 2 г. 

Строитель», за работу «Они сражались за Обоянское шоссе и 

золотыми Звездами его укрыли». Руководитель: Богомаз Ирина 

Егоровна. 

 «Святое Белогорье» 

1 место –  Дралова Анна,  учащаяся 9 класса МБОУ «Томаровская СОШ №1», 

за работу  «История Михайловского и Николаевского храма в слободе 

Томаровка». Руководитель: Калмыкова Виктория Викторовна. 

2 место –  Не присуждать. 

3 место –   Омельченко Ольга,  учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», за работу «Страж церковной службы. Серафим 

Ракитянский». Руководитель: Кулманакова Елена Николаевна. 

3 место –  Пальчиков Кирилл, учащийся 9 класса МБОУ «Томаровская СОШ 

№1», за работу «Буревестники революции». Руководитель: Маслова 

Светлана Николаевна. 

2. Наградить победителей  и призеров районного конкурса 

исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество», посвященного 75-летию Курской 

битвы» грамотами управления образования администрации Яковлевского 

района.  

3. Направить исследовательские краеведческие работы, победителей 

районного конкурса, для участия в областном этапе конкурса в Белгородский 

областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий: 

- Секция «Военная история» - «Сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны и военнослужащих Красной Армии на территории 

Яковлевского района Белгородской области (1941-1945г.г.)» учащейся 8 класса 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель» Маракиной Софьи (руководитель - 

Юрьева Майя Николаевна).  

 - Секция «Святое Белогорье» - «История Михайловского и Николаевского 

храма в слободе Томаровка»  учащейся 9 класса МБОУ «Томаровская СОШ 

№1»   Драловой Анны (руководитель – Калмыкова Виктория Викторовна). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Е.П. Пашетных. 

 

           Начальник  

управления образования                                                         Т.А. Золотарева 

 


