
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «^У» марта 2021 г. № 1-

Об итогах проведения районного массового мероприятия ««Конкурс 
исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско- 

краеведческого движения «Отечество»

В соответствии с приказом Управления образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района от 18.02.2021 года 
№ 1-37 «О проведении районного массового мероприятия «Конкурс 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» с 24 
февраля по 15 марта 2021 г на базе МКУ ДО «Центр детского 
творчества» проходило районное массовое мероприятие «Конкурс 
исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско- 
краеведческого движения «Отечество».

В конкурсе приняло участие 3 образовательных' учреждения 
района: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
г.Дмитриева», МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 
школа», МКУ ДО «Центр детского творчества».

На рассмотрение жюри было представлено 5 исследовательских 
работ. Жюри отметило высокий уровень представленных на конкурс 
материалов. Все работы соответствовали требованиям к оформлению 
конкурсных работ, в которых была отражена исследовательская работа 
по изучению исторических событий времен Великой Отечественной 
войны, жизни и деятельности земляков.

Рассмотрев материалы, поступившие от жюри,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Протоколы районного конкурса исследовательских работ 
утвердить.

2. Учитывая уровень исполнения представленных материалов, а 
также их соответствие требованиям, указанным в Положении, лучшими 
признать работы:
2.1. По направлению «Земляки. Исторический некрополь»:



I место:
- Исследовательская работа «Величавая легенда с красной лентой на 

плече...», вып. Муторова Диана, 5 класс, МКОУ «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области, рук. 
Муторова Светлана Николаевна, учитель.
2.2. По направлению «Военная история. Поиск»:

I место:
- Исследовательская работа «Память героев в сердцах поколений», 

вып. Чекрыгина Алина, 8 класс, МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1 г.Дмитриева», рук. Аносовой Наталья Сергеевна, старший 
вожатый.

- Исследовательская работа «Бесстрашные разведчицы», вып. 
Сахаров Сергей, МКУ ДО «Центр детского творчества», рук. Изотова 
Татьяна Евгеньевна, учитель истории.

2.3. По направлению «Школьные музеи. История детского движения. 
История образования»:

I место:
- Исследовательская работа «История одной поездки», вып. Ашурков 

Алексей, 7 класс, МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 
Дмитриевского района Курской области, рук. Изотова Татьяна Евгеньевна, 
учитель истории.
2.4. По направлению «Культурное наследие»:

I место:
- Исследовательская работа «Педагог, писатель, журналист», вып. 

Новикова Арина, 7 класс, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1 г.Дмитриева», рук. Тяпина Тамара Владимировна, зав.библиотекой.

3. Объявить благодарность учителям, педагогам дополнительного 
образования, подготовившим победителей и призёров конкурса: Изотовой 
Т. Е., Муторовой С.Н. (МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 
школа», Аносовой Н.С., Тяпиной Т.В. (МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г.Дмитриева»),.

4. Отметить работу директоров ОУ: Ляховой О.Ю. (МКОУ 
«Крупецкая средняя общеобразовательная школа»), Лагутиной С. А. 
(МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Дмитриева»), 
Степановой Н.В. (МКУ ДО «Центр детского творчества») но 
воспитанию у обучающихся патриотизма и бережного отношения к истории 
своего родного края.



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Степанову Н.В., директора МКУ ДО «Центр детского творчества».
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