
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« /6 » 03 2021 года № /£ /-3

Об итогах проведения муниципальных 
туристско-краеведческих соревнований 
«Моя Родина -  Губкинский край», посвящённых 
82-й годовщине со дня образования города Губкина

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Губкинского городского округа от 6 сентября 2021 года № 1678 «О проведении 
муниципальных туристско-краеведческих соревнований «Моя Родина -
Губкинский край», посвящённых 82-й годовщине со дня образования города 
Губкина, с целью духовно-нравственного воспитания детей, формирования 
творческой и гармонично развитой личности, обладающей чувством гордости, 
любви к своей малой Родине, 14 сентября 2021 года были проведены 
муниципальные туристско-краеведческие соревнования «Моя Родина -
Губкинский край» (далее -  Соревнования).

В Соревнованиях приняли участие 10 команд из общеобразовательных 
учреждений города Губкина: МАОУ «СОШ №1 с УИОП», МБОУ «СОШ №3», 
МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Гимназия № 6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ 
«СОШ №11» , ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», МБОУ «СОШ №13 с 
УИОП», МАОУ «СОШ №16», МАОУ «СОШ № 17».

Программа Соревнований включала в себя прохождение командами 
шести этапов («Визитная карточка команды», «Турполоса», «Крестьянский быт 
родного края», «Родного города черты», «Имя в летописи края», «Свой край 
всегда я воспеваю!») и предусматривала демонстрацию туристского мастерства 
и знаний о Губкинском крае, о людях, живущих в нём, о природе и 
достопримечательностях города.

Этап «Визитная карточка» позволил продемонстрировать творческие 
способности участников команд. Оргкомитет отметил разнообразие и 
оригинальность выступлений учащихся.

Мероприятие проводилось для учащихся в возрастной категории 10-12 лет 
и оценивалось по сумме набранных баллов на каждом этапе.

На основании итоговых протоколов выявлены победители и призёры 
Соревнований:



I место -  команда МАОУ «СОШ № 1 с УИОП», руководитель
Шаров И.В.;
I место -  команда МБОУ «СОШ № 3», руководитель Карабут С.П.;
I место -  команда МАОУ «СОШ № 16», руководитель Криволапова В.В.;
II место -  команда МАОУ «Лицей № 5», руководитель Безбородов А.А.;
II место -  команда МБОУ «СОШ № 7», руководитель Борисенко В.Н.;
II место -  команда МБОУ «СОШ № 11», руководитель Масягин В.Н.;
III место -  команда МАОУ «Гимназия № 6», руководитель
Булгакова Л.М.;
III место -  команда МБОУ «СОШ № 13 с УИОП», руководитель
Голубятников К.И.;
III место -  команда ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», руководитель
Курчин Р.А.;
III место -  команда МАОУ «СОШ № 17», руководитель
Овсянникова Л.А.

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги муниципальных туристско-краеведческих 
соревнований «Моя Родина-Губкинский край», посвящённых 82-й годовщине 
со дня образования города Губкина.

2. Наградить грамотами управления образования победителей и призёров 
муниципальных туристско-краеведческих соревнований «Моя Родина -  
Губкинский край», посвящённых 82-й годовщине со дня образования города 
Губкина.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника управления образования С.Н. Щетинину.

Начальник управления образования

Лобова Нина Васильевна 
(47241)758-26
Пашкова Наталья Владимировна 
(47241) 9-63-41


