
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
24.12.2019 г.Тамбов №3839 

 
Об итогах областного конкурса туристских походов и экспедиций 
обучающихся «Лучший туристский поход» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

03.07.2019 № 1851 «О проведении областного конкурса туристских походов 

и экспедиций обучающихся «Лучший туристский поход» Тамбовским 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» в период с 15 июля по 30 ноября  2019 г. проведен областной конкурс 

туристских походов и экспедиций обучающихся «Лучший туристский 

поход» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняло участие 47 туристских групп (540 обучающихся) 

из 19 территорий области: Бондарского, Гавриловского, Кирсановского, 

Мичуринского, Мучкапского, Никифоровского, Пичаевского, 

Первомайского, Сампурского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского 

районов и  гг. Кирсанов, Котовск, Моршанск, Мичуринск, Рассказово, 

Тамбов, Уварово. 

Жюри, рассмотрев представленные отчеты участников, отметило 

высокий уровень подготовки материалов на Конкурс. 

На основании вышеизложенного и решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. в номинации «Походы выходного дня»: 

за первое место – группу обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Мучкапского района (руководитель – Федотова Ирина 

Александровна, педагог дополнительного образования); 

за второе место – группу обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель – Шлыков 

Иван Николаевич, педагог дополнительного образования); 

за третье место – группу обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 



№3» г. Рассказово (руководитель  – Желтова Марина Леонидовна, учитель 

физической культуры); 

1.2. в номинации «Степенные походы»: 

за первое место – группу обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

краеведения и туризма» г. Мичуринск (руководитель  –  Буриева Ольга 

Григорьевна, педагог дополнительного образования); 

за второе место – группу обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

г.Котовск (руководитель – Мельников Антон Сергеевич, педагог 

дополнительного образования); 

за третье место – группу обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Токаревский 

районный Дом детского творчества» (руководитель – Переточкина Анджела 

Юрьевна, педагог дополнительного образования);   

1.3. в номинации «Спортивные походы»: 

за первое место – группу обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Бондарский  

Дом детского творчества (руководитель  – Агапонов Юрий Вячеславович, 

педагог дополнительного образования);   

за второе место – группу воспитанников туристско-патриотического 

клуба имени В.А. Глазкова Бондарского района (руководитель  –  Федотов 

Виктор Степанович, педагог дополнительного образования);  

за третье место – группу обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы (руководитель  – Евсеев Артем Александрович, 

педагог дополнительного образования);  

1.4. в номинации «Экспедиции»: 

за первое место – группу обучающихся муниципальной бюджетной 

образовательной организации дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г. Уварово 

(руководители – Платицина Елена Анатольевна, методист, Зайцева Ольга 

Анатольевна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»); 

за второе место – группу обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

г.Кирсанов (руководитель – Злобин Антон Андреевич, педагог 

дополнительного образования); 

за третье место – группу воспитанников туристско-патриотического 

клуба имени В.А. Глазкова Бондарского района (руководитель  –  Федотов 

Виктор Степанович, педагог дополнительного образования).  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления Мордовкину Н.В. 

 

Начальник  управления                                                             Т.П.Котельникова 


