
  

На основании приказа ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» от 09.11.2018 г. № 290 «О проведении 

конкурса юных путешественников «Родная Белгородчина» 14 ноября 2018 года 

проведен конкурс юных путешественников «Родная Белгородчина» (далее – 

Конкурс).  

В конкурсе «Родная Белгородчина» приняли участие обучающие 

образовательных организаций г. г. Белгорода, Губкина, Строитель, 

Белгородского района. В оргкомитет поступило более 200 творческих работ в 

номинациях: «Исследовательская работа», «Литературный конкурс», 

«Творческие поделки», «Изобразительное искусство», «Фотография», «Проект-

презентация». В ходе мероприятия были проведены викторины по маршрутам 

тематических экскурсий, выявившие лучших знатоков родного края. 

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение жюри Конкурса (Приложение). 

2. Наградить дипломами ГАУДО «Белгородский областной Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» победителей и призеров Конкурса. 

3. Наградить дипломами ГАУДО «Белгородский областной Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» педагогических работников, организаторов 

тематических экскурсий, подготовивших победителей и призеров Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую отделом путешествий и экскурсий ЧЕНЦОВУ Валентину 

Федоровну. 

 

 

 

   Директор                                                                                                  В.А. Ченцов 

 

 

 
 

 

Департамент образования Белгородской области 

 
 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Белгородский областной Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 
(ГАУДО БОЦДЮТиЭ) 

 

ПРИКАЗ 

 

14.11.2018 г. № 301 

 

Об итогах конкурса юных путешественников «Родная Белгородчина» 

 



Приложение  

к приказу ГАУДО  

«Белгородский областной  

Центр детского и юношеского  

туризма и экскурсий» 

от «14» ноября  2018 г. № 301 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

конкурса юных путешественников  

«Родная Белгородчина» 

14.11.2018 г. 

 

I. Победители и призеры конкурса юных путешественников «Родная 

Белгородчина»: 

Номинация «Исследовательская работа» 

Бугаева Алина, учащаяся 4 «А» класса МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода       

(I место) 

Номинация «Литературный конкурс» 

Котенева Евгения, учащаяся 8 «Б» класса МАОУ «СОШ №12 с УИОП»                  

г. Губкин (I место) 

Шалыгин Родион, учащийся 5 «А» класса МАОУ «Образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха» (I место) 

Заболоцкая Софья, учащаяся 5 «Б» класса  МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель 

Белгородской области» (I место) 

Пулатова Ангелина, учащаяся 5 «Б» класса МБОУ «СОШ № 2                        

г. Строитель Белгородской области (I место) 

Щеблыкина Ксения, учащаяся 4 «А» класса МБОУ «СОШ № 28»                            

г. Белгорода (I место) 

Богатырев Алексей, учащийся 4 «В» класса МБОУ «Центр образования            

№ 15 «Луч» г. Белгорода (I место) 

Андреева Дарья, учащаяся 3 «А» класса МБОУ «Гимназия № 2»                            

г. Белгорода (I место)  

Мелушева Александра, учащаяся 3 «А» класса МБОУ «Гимназия № 22»                            

г. Белгорода (I место)  

Костогрыз Кирилл, учащийся 3 «Б» класса МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 44» г. Белгород (I место) 

Головина Дарья, учащаяся 10 «А» класса МБОУ «Гимназия № 12»                      

г. Губкина (II место) 

Корнеев Илья, учащийся 6 «Б» класса МАОУ «СОШ №12 с УИОП»                  

г. Губкин (II место) 

Колосова Дарья, учащаяся 3 «Д» класса МБОУ «СОШ № 42»                              

г. Белгорода (II место) 

Лопатина Вероника, учащаяся 4 «А» класса МБОУ «СОШ № 28»                            

г. Белгорода (III место) 



Москвитин Кирилл, учащийся 4 «А» класса МБОУ «СОШ № 28»                            

г. Белгорода (II место) 

Набокова Валерия, учащаяся 2 «Г» класса МБОУ «СОШ № 42»                                

г. Белгорода (II место) 

Руденко Михаил, учащийся 4 «Г» класса МБОУ «Центр образования № 15 

«Луч» г. Белгорода (III место) 

Хожаев Владислав, учащийся 3 «Д» класса МБОУ «СОШ № 42»                             

г. Белгорода (III место) 

Терещенко Андрей, учащийся 2 «Д» класса МБОУ «СОШ № 42»                          

г. Белгорода (III место) 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Щурова Елизавета, учащаяся 8 «Б» класса МАОУ «СОШ №12 с УИОП»                

г. Губкин (I место) 

Волков Максим, учащийся 6 «Б» класса МАОУ «СОШ №12 с УИОП»                 

г. Губкин (I место) 

Гончаров Владислав, учащийся 4 класса МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода                    

(I место)  

Зарубин Михаил, учащийся 2 «Г» класса МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель 

Белгородской области» (I место)  

Цыганкова Алѐна, учащаяся 6 «Б» класса МАОУ «СОШ №12 с УИОП»                                

г. Губкин (II место) 

Силина Карина, учащаяся 5 «А» класса МАОУ «Образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха» (II место) 

Луппов Арсений, учащийся 2 «Г» класса МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель 

Белгородской области» (II место) 

Назарова Валерия, учащаяся 1 «А» класса МБОУ «СОШ № 28»                            

г. Белгорода (II место) 

Гущарин Владимир, учащийся, 5 «Б» класса МАОУ «Образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха» (III место) 

Кузькин Иван, учащийся 2 «В» класса МБОУ «СОШ № 42»                                  

г. Белгорода (III место) 

Номинация «Творческие поделки» 

Сатанкова Анастасия, учащаяся 4 «Г» класса МБОУ «Центр образования 

№ 15 «Луч» г. Белгорода (I место) 

Визирякина Виктория, учащаяся 3 «В» класса МОУ «Разуменская СОШ № 

1» Белгородского района (I место) 

Горбатых Владимир, учащийся 3 «В» класса МБОУ «Гимназия № 22»                    

г. Белгорода (I место) 

Каменева Екатерина, учащаяся 2 «Б» класса МБОУ «СОШ № 2                     

г. Строитель Белгородской области» (I место) 

Астанкова Анастасия, учащаяся 4 «Г» класса МБОУ «Центр образования 

№ 15 «Луч» г. Белгорода (II место) 

Съедина Анастасия, учащаяся 3 «Б» класса МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 44» г. Белгород (II место) 



Кузовлева Милана, учащаяся 3 «В» класса МБОУ «Гимназия № 22»                    

г. Белгорода (II место) 

Долбня Максим, учащийся 2 «А» класса МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель 

Белгородской области» (II место) 

Веденская Алина, учащаяся 2 «Б» класса МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель 

Белгородской области» (II место) 

Финкельштейн Анастасия, учащаяся 2 «В» класса МБОУ «СОШ № 42»                    

г. Белгорода (II место) 

Федюшина Любовь, учащаяся 2 «Г» класса МБОУ «СОШ № 42»                         

г. Белгорода (III место) 

Номинация «Фотография» 

Шепелев Максим, учащийся 8 «Г» класса МБОУ «СОШ № 41»                             

г. Белгорода (I место) 

Егорова Эмилия, учащаяся 4 «В» класса МБОУ «Центр образования № 15 

«Луч» г. Белгорода (I место) 

Клячин Кирилл, учащийся  3 «Б» класса МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 44» г. Белгород (I место) 

Попруга Степан, учащийся 2 «А» » класса МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель 

Белгородской области» (I место) 

Ладыгина Нелли, учащаяся 1 «А» класса МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода 

(I место) 

Клетинская Дарина, учащаяся 4 «А» класса МБОУ «СОШ № 28»                        

г. Белгорода (II место) 

Носов Виктор, учащийся 3 «А» класса МБОУ «Гимназия № 22»                            

г. Белгорода (II место) 

Гусева Александра, учащаяся 4 «Б» класса МБОУ «СОШ № 42»                             

г. Белгорода (III место) 

Коршикова Дарья, учащаяся 3 «Г» класса МБОУ «Гимназия № 22»                      

г. Белгорода (III место) 

Номинация «Проект-презентация» 

Назаров Иван, учащийся 5 «А» класса МАОУ «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха» (I место) 

Волков Иван, учащийся 4 «Б» класса МБОУ «СОШ № 42»                                

г. Белгорода (I место)  

Зеленский Иван, учащийся 4 «Б» класса МБОУ «СОШ № 42»                                

г. Белгорода (I место)  

Галаган Георгий, учащийся 3 «А» класса МБОУ «Гимназия № 22»                                

г. Белгорода (I место) 

Зайцева Эвелина, учащаяся 3 «А» класса МБОУ «Гимназия № 22»                                

г. Белгорода (I место) 

Костогрыз Кирилл, учащийся 3 «Б» класса МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 44» г. Белгород  (I место) 

Горбатых Владимир, учащийся 3 «В» класса МБОУ «Гимназия № 22»                                

г. Белгорода (I место) 



Филатова Полина, учащаяся 1 «А» класса МБОУ «СОШ № 28»                                

г. Белгорода (I место) 

Карева Софья, учащаяся 4 «Б» класса МБОУ «Гимназия № 5»                                

г. Белгорода (II место) 

Рябцева Полина, учащаяся 4 «Б» класса МБОУ «Гимназия № 5»                           

г. Белгорода (II место)  

Ткаченко Арина, учащаяся 3 «Б» класса МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 44» г. Белгород  (II место) 

Ломакина Олеся, учащаяся 3 «В» класса МБОУ «Гимназия № 22»                                

г. Белгорода (II место) 

Акиньшина Мария, учащаяся 4 «В» класса МБОУ «Центр образования № 

15 «Луч» г. Белгорода (III место) 

Железник Дарья, учащаяся 3 «В» класса МБОУ «Гимназия № 2»                            

г. Белгорода (III место) 

Кирпичева Арина, учащаяся 3 «Б» класса МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 44» г. Белгород (III место) 

Номинация «Краеведческая викторина» 

Москвитин Кирилл, учащийся 4 «А» класса МБОУ «СОШ № 28»                            

г. Белгорода (I место) 

Карева Софья, учащаяся 4 «Б» класса МБОУ «Гимназия № 5»                                

г. Белгорода (I место) 

Егорова Эмилия, учащаяся 4 «В» класса МБОУ «Центр образования № 15 

«Луч» г. Белгорода (I место) 

Зайцева Эвелина, учащаяся 3 «А» класса МБОУ «Гимназия № 22»                                

г. Белгорода (I место) 

Кравченко Дарья, учащаяся 3 «В» класса МБОУ «Гимназия № 2»                                

г. Белгорода (I место) 

Подгорная Алина, учащаяся 3 «В» класса МБОУ «Гимназия № 2»                                

г. Белгорода (I место) 

Терещенко Андрей, учащийся 2 «Д» класса МБОУ «СОШ № 42»                        

г. Белгорода (I место) 

Ткаченко Арина, учащаяся 3 «Б» класса МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 44» г. Белгород (II место) 

 

II. Педагогические работники, организаторы тематических экскурсий, 

подготовившие победителей и призеров конкурса юных путешественников 

«Родная Белгородчина»:  

Акулова Оксана Александровна, учитель начальных классов МОУ 

«Разуменская СОШ № 1» Белгородского района 

Алѐхина Елена Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 

22» г. Белгорода 

Бондаренко Светлана Михайловна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 5» г. Белгорода 

Воронина  Галина  Джагфаровна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Губкин 



Гащенко Наталья Павловна, учитель начальных классов МБОУ «Центр 

образования № 15 «Луч» г. Белгорода 

Головина Наталья Николаевна, классный руководитель МАОУ 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Даценко Екатерина Андреевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 42» г. Белгорода 

Деревлева Елена Жоржевна,  учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 

№ 2» г. Белгорода 

Докучаева Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 2 г. Строитель Белгородской области» 

Евдокимова Елена Викторовна, учитель истории и обществознания МАОУ 

«СОШ №12 с УИОП» г. Губкин 

Ефременко Ольга Фѐдоровна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 

№ 22» г. Белгорода 

Жерлицына Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 42» г. Белгорода 

Кобец Маргарита Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

2 г. Строитель Белгородской области» 

Колдарь Лариса Егоровна, учитель математики, классный руководитель 

МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель Белгородской области» 

Колесник Светлана Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

42» г. Белгорода 

Королѐва Нина Гавриловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

42» г. Белгорода 

Крылова  Яна  Вячеславовна, педагог-организатор МБУДО «Стация юных 

туристов г. Губкина» 

Куприянова  Светлана  Анатольевна,  учитель истории и обществознания 

МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Губкин 

Лобанова Елена Михайловна, учитель математики МБОУ «СОШ № 41»                 

г. Белгорода 

Лозина Людмила Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 

№ 22» г. Белгорода 

Лукьянова Ирина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

28» г. Белгорода  

Малеванная Людмила Петровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 22» г. Белгорода 

Мельникова  Елена  Георгиевна, педагог-организатор МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП» г. Губкин 

Молчанова Вера Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ                 

№ 28» г. Белгорода 

Морозова Елена Григорьевна,  педагог дополнительного образования 

ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий»  

Назаренко Екатерина Александровна, классный руководитель МАОУ 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 



Попова Елена Владимировна, учитель начальных классов, классный 

руководитель 4 «Б» класса МБОУ «СОШ № 42» г. Белгорода 

Расторгуева Нелли Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Центр 

образования № 15 «Луч» г. Белгорода 

Шапаренко Ольга Михайловна, учитель начальных классов МБОУ 

«Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгород 

Шахматенко Жанна Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 2 г. Строитель Белгородской области» 

Юдина Людмила Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 2» г. Белгорода 


	В конкурсе «Родная Белгородчина» приняли участие обучающие образовательных организаций г. г. Белгорода, Губкина, Строитель, Белгородского района. В оргкомитет поступило более 200 творческих работ в номинациях: «Исследовательская работа», «Литературный...

