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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

СПРАВКА 

(п. №  196 календарного плана) 
 

 от 22.04.2019 г.                                         Всеволожский район 

                              Разметелево дер. 

 

«Об участии делегации Ленинградской области во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ обучающихся «Отечество» 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ № 197 от 09.11.2018 

года с перечнем олимпиад и иных интеллектуальных (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год, пункт 151, проведен 

Всероссийский конкурс исследовательских работ обучающихся «Отечество». 

Конкурс проводится Министерством просвещения Российской Федерации и 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением -

дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» (далее - ФЦДЮТИК) в соответствии с ежегодным Планом всероссийских 

мероприятий. 

С 1 по 5 апреля 2019 года Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения проводил I поток Всероссийского конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество». 

В рамках I потока конкурса «Отечество» были осуществлены защита работ, ряд 

экскурсий по музеям и усадьбам Москвы, а также вечера дружбы, где юные краеведы 

познакомились друг с другом в неформальной обстановке. 

Мероприятие прошло по нескольким секциям: 

 Археология;  

 Военная история. Поиск; 

 Культурное наследие; 

 Родословие; 

 Школьные музеи. История детского движения. История образования;  

 Природное наследие. 

Участники от Ленинградской области: 

Секция «Природное наследие»  

Штирбу Дмитрий, обучающийся 10 класса МОУ «Толмачевская СОШ им. Героя 

Советского Союза И.И.Прохорова» Лужского района Ленинградской области, выступал 

с работой  «Геологические обнажения девона и штольни на реке Оредеж у п.Борщово», 

руководителем является  Шевцова Юлия Игоревна, директор школы, учитель химии и 

биологии МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя 
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Советского Союза И.И.Прохорова» Лужского района Ленинградской области. Дмитрий 

занял 18 место в статусе дипломант. 

Секция «Родословие»  

НиколаеваАлина, обучающаяся 7 класса МОУ «Серебрянская средняя школа» , 

Объединение «Родной край» МОУ ДО «ЦДЮТ» Лужского района Ленинградской 

области, выступала с работой «Генеалогическое древо моей семьи», руководителем 

является Васильева Наталия Валерьевна, учитель истории и обществознания МОУ 

«Серебрянская средняя школа», преподаватель дополнительного образования МОУ ДО 

«ЦДЮТ» Лужского района Ленинградской области. Алина заняла 22 место в статусе 

дипломант. 

Пухов Алексей, обучающийся 9 класса МОУ«Торосовская ООШ» Волосовского 

района Ленинградской области, выступал с работой «Страницы военной истории в 

семейном альбоме», руководителем является Погорелова Елена Васильевна, учитель 

географии МОУ«Торосовская ООШ» Волосовского района Ленинградской области. 

Алексей занял 25 место в статусе дипломант. 

Секция «Школьные музеи. История детского движения. История 

образования»  

Онишин Иван, обучающийся 8 класса МОУ «Глажевская средняя 

общеобразовательная школа» Киришского района Ленинградской области, выступал с 

работой «История образования и развития школьного музея (п. Глажево Киришского р-

на Ленинградской обл.)», руководителем является Иванова Валентина Николаевна, 

учитель истории и обществознания МОУ «Глажевская средняя общеобразовательная 

школа» Киришского района Ленинградской области. Иван занял 14 место в статусе 

дипломант. 

С 15 по 19 апреля 2019 года Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения проводил II поток Всероссийского конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество». 

В рамках II потока конкурса «Отечество» были осуществлены защита работ, ряд 

экскурсий по музеям и усадьбам Москвы, а также вечера дружбы, где юные краеведы 

познакомились друг с другом в неформальной обстановке. 

Мероприятие прошло по нескольким секциям: 

  Земляки; 

  Летопись родного края; 

  Литературное краеведение; 

  Экологическое краеведение; 

  Этнография; 

  Секция педагогов. 

 Участники от Ленинградской области: 

Секция «Литературное краеведение» 

Никитина Василиса, обучающаяся 9 класса, МОУ «Киришский лицей» 

Киришского района Ленинградской области, МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой» Киришского района Ленинградской области, выступала с 

работой «Гидронимы Ленинградской области». Руководителями являются - Иванова 

Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования МАУДО «Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» Ленинградской области, и Миничева Ольга 

Евгеньевна, учитель истории и обществознания  МОУ «Киришский лицей» 

Ленинградской области. Василиса стала призером конкурса «Отечество» (2 поток) и 

заняла почетное III место. 
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Секция «Земляки» 

Афонина Александра, обучающаяся 10 класса, МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа №1» Волховского района Ленинградской области, 

Объединение «Тайны Новой Ладоги» МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества  Волховского муниципального района» Ленинградской области, 

руководителем является Чурова Татьяна Станиславовна, Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества  Волховского 

муниципального района» Ленинградской области. Александра стала призером конкурса 

«Отечество» (2 поток) и заняла почетное II место. 

19 апреля состоялась торжественная церемония подведения итогов 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ участников движения 

«Отечество» в Малом зале Государственной Думы (Москва, Охотный ряд, д. 1). 

В церемонии подведения итогов приняли участие около 150 детей из 38 субъектов 

Российской Федерации – победителей региональных этапов конкурса, их педагоги-

наставники, члены жюри по секциям конкурса.  

 

 

 

 

Директор        Т.И. Маевская 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


