
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 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 учащихся «Отечество» (далее – Конкурс). 

Место проведения: г. Москва, ФГБОУ ДОД «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей». 

Организаторы мероприятия: министерство просвещения РФ, ФГБОУ ДОД 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей». 

Организаторы участия делегации Архангельской области в 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).  

Дата проведения: 04 – 08 апреля 2022 года (I поток). 

Заключительный этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» проходил в режиме он-лайн.  

В программе заключительного этапа всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» предусматривались:  

торжественное открытие и закрытие Конкурса; 

защита исследовательской работы; 

мастер-классы. 

           В состав делегации Архангельской области по итогам заочного тура всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество» были включены два 

участника:  

Ботыгина А., обучающаяся МБОУ городского округа «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова», тема работы: «Под флагом эсминца 

«Разумный». 

Руководитель: Рогозина С.Г., учитель истории, руководитель «Школьного музея 

боевой и трудовой славы» МБОУ городского округа «Город Архангельск» «Средняя 

школа № 55 имени А.И. Анощенкова»); 

Бубнова А., обучающаяся МБОУ городского округа «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 43», тема работы: «Любовь к корням проносим через годы 

(Пятивековая история моих предков)». 

Руководитель: Назарова М.В., учитель истории и обществознания МБОУ 
городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа №43». 

 

Итоги Конкурса 

Ботыгина А. – дипломант в номинации «Военная история»; 

Бубнова А. – диплом участника в номинации «Родословие». 

Информационная справка составлена на основе протоколов  

ФГБОУ ДОД «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха  

и оздоровления детей».  

Методическое сопровождение при подготовке участников к заключительному 

этапу всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» осуществляла Копылова Е.Ю., методист ГБОУ «ДДЮТ». 


