Информационная справка
по итогам проведения областного конкурса
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013–2020 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 № 463-пп проведен областной конкурс
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».
Время проведения: 26 января 2018 года
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области
«Дворец детского и юношеского творчества»
Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области.
Общее количество участников:
заочный тур – 33 человека.
очный тур – 30 человек.
Количество участников круглого стола – 16 педагогов.
В областном очном этапе конкурса исследовательских краеведческих работ приняли
участие 22 образовательных организации из 9 муниципальных образований Архангельской
области.
Кол-во
№
МО
Образовательная организация
участников
1.
Архангельск МБОУ «Средняя школа № 14 с углублённым изучением
2
отдельных предметов им. Я.И. Лейцингера»,
ГБОУ «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Северодвинск МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27»,
5
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,
МБОУ «Северодвинская гимназия № 14»,
МБОУ «Ягринская гимназия»,
МБОУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШСКИЙ ЦЕНТР»
3.
Новодвинск МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»,
4
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
МОУ «Новодвинская гимназия»
4.
ВерхнеМБОУ «Афанасьевская средняя общеобразовательная
2
тоемский
школа»,
МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная школа»
5.
Мезенский
МБОУ «Каменская средняя школа Мезенского района»,
5
МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского
района» (филиал «Соянская средняя школа»),
МБОУ «Койденская средняя школа Мезенского района»
6.
Пинежский
МБОУ «Ясненская средняя школа №7»
1
7.
Плесецкий
МБОУ «Ярнемская средняя школа»
1
8.
Приморский Филиал «Вознесенская СШ-ДС» МБОУ «Ластольская
3
средняя школа», МБОУ «Бобровская средняя школа»
9.
Устьянский МБОУ «Березницкая средняя общеобразовательная
7
школа»,
МБОУ «Строевская средняя общеобразовательная школа»,
МБОУ «Бестужевская средняя общеобразовательная
школа»
Итого
30

Итоги
областного конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»
Секция «Летопись родного края»
Диплом I степени
Бабич А., 11класс, филиал «Вознесенская СШ-ДС» МБОУ «Ластольская средняя школа»,
Приморский район (исследовательская работа «От Вознесенья до космоса – один шаг»)
Диплом 2 степени
Ларина Е., 10 класс, МБОУ «Бобровская средняя школа», Приморский район (исследовательская
работа «Дурная слава»)
Диплом 3 степени
Мальгина А., 9 класс, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», город Новодвинск
(исследовательская работа «Расцветали яблони и груши…»)
Секция «Культурное наследие»
Диплом 1 степени
Порошина К., 10 класс, МБОУ «Строевская средняя общеобразовательная школа», Устьянский
район (исследовательская работа «Ой ты, песня, песенка девичья», по тетради ученицы военного
времени Усачёвой Анны Михайловны»)
Диплом 2 степени
Кормишина Е., 9 класс, МБОУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШСКИЙ ЦЕНТР», город Северодвинск
(исследовательская работа «Девичий праздничный костюм села Нёнокса»)
Поощрительный приз - Трофимова Е., 8 класс, МАОУ «Ягринская гимназия», город Северодвинск
(исследовательская работа «Архангельск – родина российского триколора»)
Секция «Родословие. Земляки»
Диплом 1 степени
Губина В., 11 класс, МБОУ «Афанасьевская средняя общеобразователь-ная
школа»,
Верхнетоемский район (исследовательская работа «А.О. Губин – сказочник из Берендеевой
чащи»)
Диплом 2 степени
Волова А., 8 класс, МБОУ «Березницкая средняя общеобразовательная школа», Устьянский район
(исследовательская работа «День победы приближали, как могли!»)
Диплом 3 степени
Герасимова А., 11 класс,
МБОУ «Бобровская средняя школа», Приморский район
(исследовательская работа «Потерянная книга»)
Секция «Литературное краеведение»
Диплом 1 степени
Палюстра Е., 11 класс, МБОУ «Березницкая средняя общеобразовательная школа», Устьянский
район (исследовательская работа «Родник её души», поэтическое творчество художницы Татьяны
Шпыновой)
Диплом 2 степени
Ипатов А., 10 класс, МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27», город Северодвинск
(исследовательская работа «Жанровое своеобразие сказки «Бес попутал» пинежского писателя
Б.А. Кузнецова»)
Якимец Н., 11 класс, МБОУ «Общеобразовательная Долгощельская средняя школа» (филиал
«Соянская средняя школа», Мезенский район (исследовательская работа «Пишу стихи, но не
поэт»)
Диплом 3 степени
Михеева Ю., 8 класс, МБОУ «Каменская средняя школа Мезенского района», Мезенский район
(исследовательская работа «Река Мезень поэтами воспета»)

Секция «Экология»
Диплом 1 степени
Терентьева Е., 7 класс, 14 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,
г. Северодвинск (исследовательская работа
«Использование севооборота, как средства
повышения урожайности картофеля»)
Диплом 2 степени
Филин А., 11 класс, МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района» филиал
«Соянская средняя школа», Мезенский район (исследовательская работа «Изучение и анализ
ситуации по утилизации мусора в сельской местности на примере МО «Соянское»)
Диплом 3 степени
Филина И., 11 класс, МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района» филиал
«Соянская средняя школа», Мезенский район (исследовательская работа «По следам мнемозины»)
Областной конкурс проходил в полном соответствии с утвержденным Положением.
Программа выполнена полностью и включала в себя:
открытие Конкурса (на церемонии открытия с приветственным словом к участникам
финала выступила Девяткова Н.И., педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ», член союза краеведов
России);
пленарное заседание (выступление по теме: «Культурное наследие Русского Севера и
Арктики в цифровую эпоху», Фельдт И.Н., кандидат исторических наук, доцент кафедры
культурологии и религиоведения САФУ им. М.В. Ломоносова);
круглый стол для педагогов по теме «Организация учебно-исследовательской деятельности
по краеведению с обучающимися в образовательной организации» (Абрамова Т.А., учитель
математики, информатики филиал «Вознесенская СШ-ДС» МБОУ «Ластольская средняя школа»,
Приморский
район, выступление по теме «Организация исследовательской деятельности
в сельской школе»; Копылова Е.Ю., методист ГБОУ «ДДЮТ», выступление по теме
«Особенности исследовательских краеведческих работ по направлению «Родословие. Земляки»;
Акуловская Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27»,
г. Северодвинск, выступление по теме «Изучение Родного края через исследовательскую
деятельность обучающихся»; Немытова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Ягринская гимназия», г. Северодвинск, выступление по теме «Использование архивных
источников в краеведческой исследовательской деятельности обучающихся»; Ковалёва Е.В.,
МОУ «Новодвинская гимназия», г. Новодвинск, выступление по теме «Сопровождение одарённых
детей в учебно-исследовательской деятельности через сотрудничество с предприятиями и вузами
Архангельской области»; Кононова Е.М., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Ярнемская средняя школа», Плесецкий район, выступление по теме «Роль школьного музея
в организации исследовательской деятельности обучающихся»);
церемонию награждения победителей и призеров конкурса.
Победители и призёры областного конкурса отмечены дипломами министерства
образования и науки Архангельской области и награждены памятными сувенирами, педагоги
отмечены благодарственными письмами министерства образования и науки Архангельской
области за подготовку участников областного конкурса.
Все участники и руководители получили свидетельства участников.
Участники отметили высокий уровень проведения мероприятия, актуальность информации,
полученной в ходе мероприятия, атмосферу доброжелательности и профессионального единения.

