
Информационная справка 

по итогам проведения областном конкурсе исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования Архангельской области», утвержденной постановлением 

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

областной конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» (далее – Конкурс). 

 

Дата проведения: 28 января 2022 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 – 30 человек. 

Количество участников очного тура – 27 человек. 

Количество участников круглого стола – 21 человек. 

В областном очном этапе Конкурса приняли участие 17 образовательных 

организаций из 9 муниципальных образований Архангельской области. 

 

№ МО 

  

Образовательная организация Кол-во 

участников/ 

педагогов 

1.  Архангельск МБОУ «Средняя школа № 43»; 

МБОУ «Средняя школа № 55 имени А.И. 

Анощенкова» 

МБУ ДО «Ломоносовский Дом детского 

творчества» 

 

3/3 

2.  Северодвинск МАОУ «Северодвинская гимназия № 14» 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

2/2 

3.  Вельский МБОУ «Гимназия № 4 г. Вельска» 

МБОУ «Средняя школа № 1» 

4/2 

4.  Вилегодский МБОУ «Вохтинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1/1 

5.  Красноборский МБОУ «Красноборская средняя школа» 1/1 

6.  Мезенский МБОУ «Долгощельская средняя школа 

Мезенского района» филиал «Соянская средняя 

школа»; 

МБОУ «Мезенская средняя школа имени  

А.Г. Торцева» 

7/4 

7.  Пинежский МБОУ «Кушкопальская средняя школа № 4» 1/1 

8.  Плесецкий МБОУ «Обозерская средняя школа № 1»; 

МБОУ «Савинская средняя школа» филиал  

«Ярнемская школа» 

3/3 

9.  Устьянский МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Березницкая общеобразовательная 

гимназия» филиал «Едемская основная 

общеобразовательная школа имени Розы 

5/4 



Шаниной»; 

МБОУ «Бестужевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Итого 17 27/21 

 

При подготовке очного тура регионального этапа с учетом количества 

поступивших конкурсных работ было сформировано четыре секции:  

I секция – «Экологическое краеведение, Природное наследие»;  
II секция – «Летопись родного края»;  

III секция – «Родословие. Земляки»;  
VI секция – «Военная история края», «История образования», «Культурное 

наследие». 

Итоги областного конкурса  

исследовательских краеведческий работ обучающихся «Отечество» 

 

I секция «Экологическое краеведение, Природное наследие» 

Диплом 1степени 

Чиркова К., 9 класс, МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района» 

филиал «Соянская средняя школа», Мезенский район (исследовательская работа 

«Адаптация сеянцев хвойных пород деревьев в условиях лесной гари»,руководитель: 

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

Мезенского района» филиал «Соянская средняя школа», Мезенский район). 

Диплом 2 степени 

Филина Е., 9 класс, МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района» 

филиал «Соянская средняя школа», Мезенский район (исследовательская работа 

«Изучение ценопопуляции хохлатки плотной (corydalis solida (l.) clairv.) на территории 

МО «Соянское» Мезенского района Архангельской области», руководитель: Нечаева Т.А., 

учитель биологии и географии МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского 

района» филиал «Соянская средняя школа», Мезенский район). 

Диплом 3 степени   

Зябишев Е., 8 класс, МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района» 

филиал «Соянская средняя школа», Мезенский район (исследовательская работа 

«Изучение достоверности народных примет погоды на примере деревни Сояна 

Мезенского района», руководитель: Нечаева Т.А., учитель биологии и географии МБОУ 

«Долгощельская средняя школа Мезенского района» филиал «Соянская средняя школа», 

Мезенский район). 

II секция «Летопись родного края» 

Диплом 1степени 

Фиалковская С., 7 класс, МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа №1» Устьянский район (исследовательская работа «Устьянская ссыпчина», 

руководитель: Чокоева Е.А., учитель истории и обществознания «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа №1», Устьянский район). 

Диплом 2 степени 

Левшин И., 8 класс, МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия» филиал 

«Едемская основная общеобразовательная школа имени Розы Шаниной» Устьянский 

район (исследовательская работа «От смолокуренных ям до лесхимартелей или развитие  

и угасание смолокуренного промысла на Устьянской земле с XVI  по XX век», 

руководитель: Федорова А.С., учитель МБОУ «Березницкая общеобразовательная 

гимназия» филиал «Едемская основная общеобразовательная школа имени  

Розы Шаниной», Устьянский район). 

 

 



III секция «Родословие. Земляки» 

Диплом 1степени 

Бубнова А., 11 класс, МБОУ «Средняя школа № 43», городской округ «Город 

Архангельск» (исследовательская работа «Любовь к корням проносим через годы», 

руководитель: Назарова М.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя школа 

№ 43», г. Архангельск). 

Диплом 2 степени 

Кузнецова А., 8 класс, МБОУ «Кушкопальская средняя школа №4», Пинежский 

район (исследовательская работа «Солдатский медальон прапрадеда Ивана Михайловича 

Варгасова», руководитель: Кузнецова Т.В., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Кушкопальская средняя школа № 4», Пинежский район). 

Диплом 3 степени 

Ананьина А., 9 класс, МБОУ «Красноборская средняя школа», Красноборский 

район (исследовательская работа «Юнга Северного флота», руководитель: Тюрина Г.Б., 

учитель физики и астрономии МБОУ «Красноборская средняя школа», Красноборский 

район). 

Диплом 3 степени 

Солнцева Н., 11 класс, МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева», 

Мезенский район (исследовательская работа «Солнцевы - медицинская династия на 

Мезени», руководитель: Ягнитева Г.А., учитель географии и биологии МБОУ «Мезенская 

средняя школа имени А.Г. Торцева» Мезенский район). 

VI секция «Военная история края», «История образования», «Культурное наследие». 

Диплом 1 степени 

Ботыгина А., 9 кадетский класс, МБОУ «Средняя школа № 55 имени А.И. 

Анощенкова», г. Архангельск» (номинация «Военная история края», исследовательская 

работа «Под флагом эсминца «Разумный»»; руководитель: Рогозина С.Г., учитель 

истории, руководитель «Школьного музея боевой и трудовой славы» МБОУ «Средняя 

школа № 55 имени А.И. Анощенкова»,  г. Архангельск).  

Диплом 2 степени 

Хаустова И., 8 класс, МБОУ «Обозерская средняя школа № 1», Плесецкий округ 

(номинация «Военная история края», исследовательская работа «Юрьевский рубеж – поле 

воинской славы», руководитель: Сидорова Г.А., учитель МБОУ «Обозерская средняя 

школа № 1», Плесецкий округ). 

Диплом 3 степени 

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

Мезенский район (номинация «Культурное наследие», исследовательская работа 

«Сохранение традиций танцевальной фольклорной культуры Русского севера в 

хореографическом коллективе «Карамель»», руководитель: Ягнитева Г.А., учитель 

географии и биологии МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева», Мезенский 

район). 

Областной конкурс проходил в полном соответствии с Положением. В рамках 

конкурса проведен круглый стол по теме «Всероссийское туристско-краеведческое 

движение «Отечество»: мероприятия и опыт участия».  

 Победители и призёры Конкурса отмечены дипломами министерства образования 

Архангельской области и награждены памятными сувенирами. Педагоги отмечены 

благодарственными письмами министерства образования Архангельской области  

за подготовку участников Конкурса. Все участники получили свидетельства участников 

областного конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».  

Участники отметили высокий уровень организации мероприятия, актуальность 

информации, полученной в ходе круглого стола. 

 

 


