
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

 

П Р И К А З 

 

От 25.10.2018  г.                            г. Симферополь                               №  354 

 

О проведении  

республиканского этапа 

Всероссийского конкурса  

исследовательских краеведческих работ  

обучающихся «Отечество»  
 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки                             

и молодежи Республики Крым от 31.01.2018 № 202 «О проведении 

республиканских конкурсных программ краеведческой направленности                  

в 2018 году» и с целью дальнейшего совершенствования краеведческой работы 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Краеведческому отделу (Калёшник Э.В.) ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

(далее – ЦДЮТК): 

1.1. Обеспечить организацию и проведение республиканского этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» (далее – Конкурс) с 30 октября по 27 ноября 2018 года (заочный 

тур), 08 декабря 2018 года (очный тур) в г. Симферополе. 

1.2. Произвести финансовый отчет перед бухгалтерией ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК». 

2. Утвердить:  

2.1. Состав жюри Конкурса (приложение 1); 

2.2. План подготовки Конкурса (приложение 2); 

3. Главному бухгалтеру (Родионовой Л.В.) обеспечить своевременную 

подачу заявки на финансирование мероприятия. 

4. Экономисту (Говоровой Т.С.) подготовить документацию для заключения 

договоров по предоставлению услуг. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Репецкого М.В. 

 

 

 

Директор                                                                     Е.А. Осокина 

 



Приложение 1 

к приказу ЦДЮТК 

от 25.10.2018 г. № 354 

 

 

Состав жюри 

республиканского этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

 

КАЛЁШНИК 

Эвелина 

Владимировна 

- заведующий отделом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения», председатель 

жюри; 

 

МИХНО  

Владимир 

Николаевич 

- заведующий отделом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения», заместитель 

председателя жюри; 

ВВЕДЕНСКАЯ 

Ирина 

Викторовна 

 

- методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения», секретарь жюри. 

 

 

Члены жюри 

 

1. Номинация: «Археология» 

 

ЛЕЙБЕНСОН 

Юлия  

Тарасовна  

- ассистент кафедры истории древнего мира и средних 

веков Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»,                   

(с согласия); 

 

ЛЕЙБЕНСОН 

Артур 

Вячеславович 

- специалист по охране труда Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения»; 

  

МИХНО  

Владимир 

Николаевич 

- заведующий отделом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения». 

 

 

 



2. Номинация: «Военная история. Поиск» 

 

МАЛЫШЕВ 

Дмитрий 

Аркадьевич  

- преподаватель исторического факультета Таврической 

академии Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет                                           

им. В.И. Вернадского», кандидат исторических наук                    

(с согласия). 

РЕПЕЦКИЙ 

Максим  

Владимирович  

- заместитель директора по учебно-методической работе 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»; 

 

СИБИРЯКОВА 

Мария 

Юрьевна 

- специалист отдела Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения»; 

 

 

3. Номинация: «Природное наследие. Юные геологи» 

 

АППАЗОВ 

Сервер  

Меметович 

- заведующий отделом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения»; 

ТИЩЕНКО  

Александр  

Иванович  

 

- ведущий специалист географического факультета 

Таврической академии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет                                           

им. В.И. Вернадского», кандидат геолого-

минералогических наук (с согласия). 

ФЕДОРОВ 

Максим  

Владимирович 

- методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения»; 

 

 

4. Номинация: «Этнография» 

 

ВЕЛИЧКО 

Татьяна  

Викторовна  

 

- краевед-этнограф, кандидат исторических наук                       

(с согласия); 
 

КАЛЁШНИК 

Эвелина  

Владимировна 

- заведующий отделом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-



юношеского туризма и краеведения»; 

 

ПОНОМАРЁВА  

Екатерина 

Сергеевна 

- педагог-организатор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» 

 

5. Номинация: «Родословие. Земляки» 

 

ИДОВА 

Лариса  

Николаевна    

- заместитель директора по учебно-воспитательной                   

работе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»; 

 

КАРЕБА 

Евгений 

Валерьевич 

 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»; 

 

ШУЛЬЖЕНКО 

Ольга  

Николаевна 

- старший научный сотрудник Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым 

«Центральный музей Тавриды» (с согласия). 

 

6. Номинация: «Летопись родного края» 

 

ИВАНОВА 

Любовь 

Георгиевна 

 

- методист по музейно-образовательной деятельности 

Государственного бюджетного учреждения Республики 

Крым «Центральный музей Тавриды» (с согласия). 

СКВОРЦОВ 

Дмитрий 

Игоревич 

- заведующий отделом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения»; 

 

СТЕЛЬМАХ 

Ирина 

Федоровна 

 

 

 

 

 

- преподаватель Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», старший научный сотрудник 

Государственного бюджетного учреждения Республики 

Крым «Центральный музей Тавриды», кандидат 

исторических наук (с согласия). 

 

 

 

 



7. Номинация: «Экологическое краеведение» 

 

ВВЕДЕНСКАЯ 

Ирина 

Викторовна 

 

- методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения»; 

 

КАТАЛИМОВА 

Алла 

Николаевна 

 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»; 

 

СМИРНОВ 

Виктор  

Олегович   

 

- ученый секретарь Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет                                           

им. В.И. Вернадского» научно-образовательного центра 

ноосферологии и устойчивого развития» (структурное 

подразделение), кандидат географических наук                        

(с согласия). 

 

ПОМРЕНИНА 

Ульяна 

Константиновна 

- специалист отдела Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения», секретарь сеции. 

 

 



Приложение 2 

к приказу ЦДЮТК 

от 25.10.2018 г. № 354 

 

ПЛАН  

подготовки республиканского этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

 

Ответственн

ый 

1.  Направить письма-напоминания в органы управления 

образованием муниципальных образований РК о 

проведении республиканского этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

до  

01 октября 

Введенская 

И.В. 

2.  Подготовить приказ ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» о 

проведении Конкурса 

до  

26 октября 

Калёшник Э.В. 

3.  Сформировать оргкомитет и жюри по проведению 

Конкурса  

до  

26 октября 

Калёшник Э.В. 

4.  Решить вопрос о проведении очного тура Конкурса в 

Таврической академии Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», 

подготовить и направить письмо и.о. Таврической 

академии Курьянову В.О. 

до  

21 ноября 

Калёшник Э.В. 

Репецкий М.В. 

5.  Организовать регистрацию исследовательских 

краеведческих работ, поступивших на заочный тур 

Конкурса 

до  

30 октября 

Введенская 

И.В. 

6.  Организовать рецензирование исследовательских 

краеведческих работ, поступивших на заочный тур 

Конкурса 

до  

31 октября 

Калёшник Э.В. 

7.  Отправить письма-приглашения на очный тур 

Конкурса в органы управления образованием 

муниципальных образований РК, принявших участие в 

заочном туре Конкурса 

до 27 

ноября 

Калёшник Э.В. 

Введенская 

И.В. 

8.  Подготовить документацию, необходимую для 

проведения Конкурса: протоколы регистрации 

участников по городам и районам, заочные протоколы, 

оценочные листы для жюри, итоговые протоколы и 

т.п., буклеты Конкурса с планом проведения 

до  

03 декабря 

Калёшник Э.В. 

Введенская 

И.В. 

9.  Подготовить сценарий торжественного открытия 

Конкурса, пригласить почетных гостей и СМИ на 

торжественное открытие 

до  

03 декабря 

Помренина 

У.К. 

10.  Провести очный тур республиканского этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

08 декабря сотрудники 

отдела, 

сотрудники 

ЦДЮТК 

11.  Написать приказ ЦДЮТК «Об итогах проведения 

республиканского этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество», подготовить информацию об итогах 

проведения Конкурса и разместить ее на сайте 

ЦДЮТК 

до 

14 декабря 

Калёшник Э.В. 

Введенская 

И.В. 



12.  Подготовить договора об оказании услуг и акты по 

оказании услуг по договору с приглашенными 

членами жюри  

до 

14 декабря 

Калёшник 

Э.В. 

13.  Подготовить приказ МОНМ РК «Об итогах 

проведения республиканского этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

до 

17 декабря 

Калёшник 

Э.В. 

14.  Произвести финансовый отчет перед бухгалтерией 

ЦДЮТК о финансовых затратах на организацию и 

проведение Конкурса 

до 

18 декабря 

Калёшник 

Э.В. 

15.  Подготовить дипломы МОНМ РК победителям и 

призерам Конкурса 

до  

21 декабря 

Введенская 

И.В. 

16.  Вручить дипломы победителям и призерам Конкурса  до  

29 декабря 

Введенская 

И.В. 

 

 


