
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», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен областной конкурс 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» (далее – Конкурс). 

 

Время проведения: 29 января 2021 года 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ» 

Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области. 

Количество участников заочного тура – 21 человек. 

Количество участников очного тура – 19 человек. 

В областном очном этапе Конкурса приняли участие представители 13 образовательных 

организаций из девяти муниципальных образований Архангельской области 

 

№ МО 

  

Образовательная организация Кол-во 

участников 

/ педагогов 

1.  Архангельск ГБОУ АО кадетская школа-интернат «Архангельский 

морской кадетский корпус имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова»; 

ГБОУ «ДДЮТ» 

2/2 

2.  Вельский район МБОУ «Судромская основная школа № 13» 1/1 

3.  Красноборский 

район 

МБОУ «Красноборская средняя школа» 1/1 

4.  Мезенский район МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского 

района» филиал «Соянская средняя школа»; 

МБОУ «Мезенская средняя школа имени 

А.Г.Торцева» 

5/3 

5.  Онежский район МБОУ «Средняя школа № 1 г. Онега» 1/1 

6.  Пинежский район МБОУ «Карпогорская средняя школа № 118»; 

МБОУ «Кушкопальская средняя школа № 4» 

3/3 

7.  Плесецкий район МБОУ «Обозерская средняя школа № 1»; 

МБОУ «Савинская средняя школа» филиал  

«Ярнемская школа» 

3/3 

8.  Устьянский район МБОУ «Строевская средняя общеобразовательная 

школа» 

3/2 

9.  Холмогорский 

район 

МБОУ «Луковецкая средняя школа» 2/2 

 Итого 13 21/18 

 

При подготовке очного тура Конкурса было сформировано две секции:  

I секция – номинация «Летопись родного края», номинация «Культурное наследие», 
номинация «История образования», номинация «Экологическое краеведение, Природное 

наследие»;  

II секция – номинация «Родословие. Земляки», номинация «Литературное краеведение». 

 

 

 



Итоги  

областного конкурса исследовательских краеведческий работ обучающихся «Отечество» 

 

I секция  

Диплом 1степени 

Мишукова Е., 11 класс, МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева»,  

МО «Мезенский муниципальный район», исследовательская работа «Смолокурение на Севере» 

(номинация «Летопись родного края»);  

руководитель: Высотина О.В., учитель биологии и химии МБОУ «Мезенская СШ имени  

А.Г. Торцева». 

Диплом 2 степени 

Чиркова К., 8 класс, МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района» филиал 

«Соянская средняя школа», МО «Мезенский муниципальный район», исследовательская работа 

«Выращивание сеянцев хвойных деревьев из семян в домашних условиях» (номинация 

«Экологическое краеведение, Природное наследие»); 

руководитель: Нечаева Т.А., учитель биологии и географии МБОУ «Долгощельская средняя 

школа Мезенского района» филиал «Соянская средняя школа». 

Диплом 3 степени   

Афонина Н., 9 класс, МБОУ «Савинская средняя школа» филиал «Ярнемская школа», МО 

«Плесецкий муниципальный район», исследовательская работа «Целесообразность содержания 

крупного рогатого скота жителями п. Улитино и д. Иг Плесецкого района» (номинация «Летопись 

родного края»); 

руководитель: Бородулина Л.В., учитель математики МБОУ «Савинская средняя школа» филиал 

«Ярнемская школа». 

Диплом 3 степени 

Поликарпов И., 8 класс, МБОУ «Судромская основная школа №13», МО «Вельский 

муниципальный район», исследовательская работа «Почтовые станции Судромы» (номинация 

«Летопись родного края»); 

руководитель: Горбунова А.Н., учитель истории МБОУ «Судромская основная школа №13». 

 

II секция 

Диплом 1 степени 

Тимкова К., 11 класс, МБОУ «Луковецкая средняя школа», МО «Холмогорский муниципальный 

район», исследовательская работа «Боевой путь моего прапрадеда» (номинация «Родословие. 

Земляки»); 

руководитель: Лымарь Е.Ф., учитель истории и обществознания МБОУ «Луковецкая средняя 

школа». 

Диплом 1 степени 

Ярунова А., 10 класс, МБОУ «Кушкопальская средняя школа №4», МО «Пинежский 

муниципальный район», исследовательская работа «Памятные встречи моих родных с Федором 

Абрамовым» (номинация «Литературное краеведение»); 

руководитель: Кузнецова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Кушкопальская 

средняя школа №4». 

Диплом 2 степени 

Ананьина А., 8 класс, МБОУ «Красноборская средняя школа», МО «Красноборский 

муниципальный район», исследовательская работа «Они служили в Афганистане» (номинация 

«Родословие. Земляки»); 

руководитель: Тюрина Г.Б., учитель физики и астрономии МБОУ «Красноборская средняя 

школа». 

Диплом 3 степени 



Карпенко А., 8 класс, МБОУ «Строевская средняя общеобразовательная школа», МО «Устьянский 

муниципальный район», исследовательская работа «Частушки из тетради бабушки Тамары» 
(номинация «Литературное краеведение»); 

руководитель: Волова Н.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Строевская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Областной конкурс проходил в соответствии с Положением. Победители и призeры 

Конкурса отмечены дипломами министерства образования и науки Архангельской области  

и награждены памятными сувенирами. Педагоги отмечены благодарственными письмами 

министерства образования Архангельской области за подготовку участников областного конкурса. 

Все участники и руководители получили свидетельства участников.  

Участники отметили высокий уровень организации мероприятия, актуальность 

информации, полученной в ходе круглого стола. 

 

 

 

 


