
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

 
 
 06.10.2017 г. Котовск № 395
 

 
Об итогах городского туристско-краеведческого слёта обучающихся, 
посвящённого 80-летию образования Тамбовской области и Всемирному Дню 
туризма 
 
 

В соответствии с приказом отдела образования администрации города от 
30.08.2017 г. № 333 «О проведении городского туристско-краеведческого слёта 
обучающихся, посвящённого 80-летию образования Тамбовской области и 
Всемирному Дню туризма» и в целях вовлечения обучающихся в туристско-
краеведческую деятельность,  22 и 23 сентября 2017 года проведён городской 
туристско-краеведческий слёт обучающихся (далее - Слёт). В Слёте приняли 
участие команды общеобразовательных учреждений по двум возрастным 
группам: 6-8 классы, 9-11 классы. Первый день слёта проходил на базе МБУ 
ДО «Дом детского творчества», где прошла защита краеведческого 
исследования «Любимый уголок Тамбовщины», фестиваль туристско-
патриотической песни «Песни под гитару», выставка фотографий  «Родная 
Тамбовщина». Второй день проходил в пригороде Котовска, включал в себя 
соревнования по ориентированию, по технике пешеходного туризма, 
конкурсный обед. В соответствии с Положением о Конкурсе и на основании 
решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить дипломами победителей и призеров Слёта: 
1.1.В старшей возрастной группе: 
1 место – команду МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»; 
2 место – команду МБОУ «СОШ». 
1.2. В младшей возрастной группе: 
1 место – команду МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»; 
1 место – команду МБОУ «СОШ». 
2.Объявить благодарность за подготовку и проведение Слёта: 
2.1.Коллективу МБУ ДО «Дом детского творчества» (В.И.Набережнева). 
2.2.Педагогическим работникам, подготовившим команды: 
-Улановой Е.И., учителю физической культуры МБОУ «СОШ»; 
-Бенгардт Д.Н., учителю физической культуры МБОУ «СОШ»; 
-Ефимову Д.А., учителю физической культуры МБОУ «СОШ»; 
-Просиной Н.А., учителю физической культуры МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП»; 



-Шишову С.С., учителю физической культуры МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП»; 

- Веретенникову Д.А., учителю физической культуры МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП»; 

- Смирнову А.П., учителю ОБЖ МБОУ «СОШ № 3 с УИОП». 
3.Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину, 

ведущего специалиста  отдела образования администрации города. 
 
 
 

 
Начальника 
отдела образования                                                                           Е.В.Шмырева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


