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Событие

Подведены итоги олимпиады 
по туризму
Наталья Алексеевна Левочкина, доцент, 
кандидат экономических наук, кандидат исторических наук, организатор олимпиады

В конце декабря 2017 года были подведены итоги V111 областной олимпиады по туризму и 
краеведению среди школьников и студентов Омской области.   В состав организаторов данного 
мероприятия с 1998 года входят ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и ОмГПУ, Омский городской литера-
турный музей им. Ф. М. Достоевского, ряд общественных организаций (ОРО ВОО РГО, ОРОООО 
«Мемориал»). 

На церемонии награжде-
ния царила атмосфера добра 
и успеха. Ребята были доволь-
ны проделанной работой. Было 
очень приятно смотреть на 
счастливые лица, заряженные 
позитивной энергией и жела-
нием продолжать работать, де-
лать новые открытия для себя 
в сфере туризма и региональ-
ного краеведения. Мероприя-
тие завершилось великолепным 
музыкальным поздравлением 
от студентки факультета пси-
хологии и педагогики Камилы 
Хажмуратовой. Мероприятие 
прошло весело и задорно, участ-
ники по итогам олимпиады по-

лучили памятные призы, книги, 
грамоты, сертификаты, сделали 
фото на память. 

По итогам работы в течение 
двух месяцев среди более чем 40 
участников определились побе-
дители в командном и индиви-
дуальном зачете.

Победителей в инди-
видуальном зачете стал 
учащийся 9 класса СОШ 
с.  Нагорное Вячеслав Тарасен-
ко, второе место поделили меж-
ду собой воспитанница детского 
объединения «Юный краевед» 
БОУ ДО «Дом творчества» Ва-
лентина Луканина и учащийся 
10 класса БОУ «Красногорская 
СОШ» Данила Шматко. Третье 
место заняли: ученица 10 класса 
МБОУ «Большегривская СОШ» 

Елена Поморгайло, ученица 9 
класса БОУ г. Омска «Лицей № 
92» Валерия Ковалёва и ученица 
11 класса МБОУ «Любино-Ма-
лоросская СОШ» Татьяна Вдо-
вицкая.

В групповом зачете побе-
ду одержала команда МБОУ 
«Ярковская основная общеоб-
разовательная школа», второе 
место у БПОУ Омской области 
«Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского» и тре-
тье – у БОУ г. Омска «Лицей № 
92».

Желаем ребятам и их науч-
ным руководителям дальней-
ших успехов и новых побед!
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