
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

29.05.2019                                      с. Петровское                                       № 136 

 

Об итогах проведения  районного слёта юных туристов среди учащихся 

образовательных учреждений, посвящённого 74-ой годовщине Победы в 

ВОВ 

В соответствии с районным спортивно-туристическим марафоном 

«Быстрее, выше, сильнее», в целях создания условий для развития и 

популяризации детско-юношеского туризма в районе, поддержки педагогов, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности,   развития патриотического, исторического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 27 мая 2019 года провел районный слёт юных туристов 

среди учащихся образовательных организаций района. 

  В конкурсе приняли участие 48 учащихся из 8 образовательных 

учреждений района: филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Красиловка, 

филиал МБОУ Избердеевской сош с. Дубовое, филиал МБОУ Избердеевской 

сош с. Крутое, МБОУ Волчковская СОШ, филиал  МБОУ Волчковской СОШ 

в с. Шехмань, филиал МБОУ  Волчковской СОШ с. Яблоновец, филиал 

МБОУ  Волчковской СОШ с. Рахманино, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества». 

Жюри отметило высокий уровень владения туристическими навыками 

учащихся. На основании решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить грамотой отдела образования администрации Петровского 

района победителей и призёров районного слёта юных туристов среди 

учащихся образовательных организаций района: 

за 1 место - команду «Лидер» филиала МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое (руководитель Александров В.А); 

за 2 место - команду «Поиск» филиала МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Яблоновец (руководитель Лунёв И.Н.); 

за 3 место -  команду «Пламя» филиала МБОУ Избердеевской сош в с. 

Красиловка, (руководитель Кукушкин А.А.) 

2.Объявить благодарность педагогам, подготовившим команды: 

Александрову В.А. - учителю филиала МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое, Лунёву И.Н. - учителю филиала МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Яблоновец, Кукушкину А.А. - учителю филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с. Красиловка, Зайцеву М.С. - учителю МБОУ Волчковской СОШ, Жильцову 

И.А. - учителю филиала МБОУ Волчковской СОШ в с. Шехмань,  Раеву А.В. 

- учителю филиала МБОУ Избердеевской сош в с. Крутое, Матовниковой 



Н.В.- старшей вожатой филиала МБОУ Волчковской СОШ в с. Рахманино, 

Кукушкину А.А. – педагогу МБОУ ДО «Дом детского творчества».  

 3.  Руководителям образовательных учреждений, не принявших участие 

в районном слёте, активизировать работу по развитию и популяризации 

туристско-краеведческой работы в школе. 

 4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» О.А. Стефаненко (по 

согласованию). 

 

И. о. начальника отдела образования                             О.А. Моисеева 

  
 

 


