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Об итогах проведения городского конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество»

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Губкинского городского округа от 7 октября 2021 г. № 1981 «О проведении 
городского конкурса исследовательских краеведческих работ участников 
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» проведён 
городской конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество» (далее -  
Конкурс).

Конкурс проводился в целях патриотического и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения путём совершенствования туристско-
краеведческой, исследовательской и экскурсионной работы.

Для участия в конкурсе допускались работы учащихся 7-11 классов в 
возрастной категории от 14 до 18 лет.

На городской конкурс было представлено 15 работ учащихся из 11 
образовательных учреждений города Губкина: МАОУ «СОШ №1 с УИОП», 
МБОУ «СОШ №3», МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Гимназия №6», МБОУ 
«Образовательный комплекс «СОШ №10», МБОУ «СОШ №11», ОГАОУ 
«Губкинская СОШ с УИОП», МБОУ «СОШ №13 с УИОП», МАОУ «СОШ №16», 
МАОУ «СОШ №17», МБУДО «Станция юных туристов».

Конкурс предусматривал работу в трёх секциях по направлениям 
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», в которых 
были предоставлены: 10 работ в секции «Историческое наследие», 3 работы в 
секции «Родословие», 2 работы в секции «Святое Белогорье».

Анализируя работы учащихся, оргкомитет отметил, что в г. Губкине 
поступательно развивается учебно-исследовательская деятельность в области 
школьного краеведения, расширяется тематика исследований, повышается 
практическое и общественное значение работ учащихся. Большинство работ 
построено на исторических источниках, таких как воспоминания участников 
событий, архивные документы, письма, фотографии.

Рассмотрев и проанализировав результаты конкурса, оргкомитет 
распределил места следующим образом:



в секции «Историческое наследие»:
I место -  Семенец Иван, учащийся МБУДО «Станция юных туристов», 
руководитель Аршинова Жанна Вячеславовна, педагог дополнительного
образования;
II место -  Жорова Полина, учащаяся МБУДО «Станция юных туристов», 
руководитель Булгакова Любовь Михайловна, педагог дополнительного
образования;
III место -  Андросова Арина, учащаяся 8 класса ОГАОУ «Губкинская СОШ с 
УИОП», руководитель Скибина Дарья Ивановна, учитель истории;
III место -  Воронова Дарья, учащаяся 11 класса МАОУ «Лицей №5», 
руководитель Безбородов Александр Александрович, преподаватель-организатор 
ОБЖ.

в секции «Родословие»:
I место -  Константинова Софья, учащаяся 8 класса МАОУ «Гимназия № 6», 
руководитель Булгакова Любовь Михайловна, учитель географии;
II место -  Евсюкова Алена, учащаяся 9А класса МАОУ «СОШ № 1 с УИОП», 
руководитель Кулабухова Л на Евгеньевна, учитель русского и литературы;
III место -  не присуждалось.

в секции «Святое Белогорье»:
I место -  не присуждалось.
II место -  Орлова Софья, учащаяся 9А класса МАОУ «СОШ № 1 с УИОП», 
руководитель Никулина Наталья Александровна, учитель истории;
III место -  Ковалев Алексей, учащийся МБУДО «Станция юных туристов», 
руководитель Коломыцева Татьяна Анатольевна, методист.

На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги городского конкурса исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество».

2. Наградить победителей, призёров и научных руководителей конкурса 
исследовательских краеведческих работ грамотами управления образования.

3. Направить на областной конкурс исследовательских «краеведческих 
работ материалы победителей городского краеведческого конкурса.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника управления образования Щетинину С.Н.
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