
 

Информационная справка 

по итогам участия делегации Архангельской области  

во всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, делегация Архангельской области 

приняла участие во всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество». 

 

Место проведения: г. Москва, ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения». 

Организаторы мероприятия: министерство просвещения РФ, ФГБОУ ДОД 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

Организаторы участия делегации во всероссийском конкурсе: министерство 

образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ». 

Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области.  

Количество участников: 5 человек (из них обучающихся – 2 человека, педагогов –  

2 человека, куратор – 1 человек).  

Время проведения: I поток: 05 – 09 апреля 2021 года;  

                                    II поток: 19 – 23 апреля 2021 года. 

 

Очный этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» проходил в он – лайн режиме.  

           В состав делегации Архангельской области по итогам заочного этапа всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» были включены два 

участника:  

Тимкова К., обучающаяся МБОУ «Луковецкая средняя школа имени  

Я.В. Самоварова», Холмогорский муниципальный район Архангельской области (номинация 

«Родословие», тема работы: «Боевой путь моего прапрадеда Попова Якова Алексеевича»), 

руководитель: Лымарь Е.Ф., учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Луковецкая средняя  школа имени Я.В. Самоварова», 

Холмогорский муниципальный район Архангельской области; 

Ярунова А,  обучающаяся МБОУ «Кушкопальская средняя школа № 4», Пинежский 

муниципальный район Архангельской области (номинация «Литературное краеведение. 

Топонимика», тема работы: «Памятные встречи моих родных с Ф.А. Абрамовым»), руководитель: 

Кузнецова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Кушкопальская средняя школа  

№ 4», Пинежский муниципальный район Архангельской области. 

По результатам дистанционной защиты исследовательских работ: 

Тимкова К., дипломант в номинации «Родословие» (общее число участников номинации - 

27 человек); 

            Ярунова А., дипломант в номинации «Литературное краеведение. Топонимика» (общее 

число участников номинации - 26 человек). 

            Методическое сопровождение при подготовке участников к очному этапу всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» осуществляла 

Копылова Е.Ю., методист ГБОУ «ДДЮТ». 

 

 

 

 


