
 Администрация Великого Новгорода 
 

Комитет по образованию

П Р И К А З 
(по основной деятельности)

от 10.11.2021 № 381

Об итогах городского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество"

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от
10.09.2021 № 301 "О проведении  городского конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся "Отечество" на городской этап конкурса были представлены 20 исследовательских
работ из 16 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. 
На основании итогов проведения конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам проведения городского конкурса
исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество". 
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 
2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов; 
2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших победителей и призеров городского
конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество". 
3. Направить для участия в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся
"Отечество" работы победителей (1 место) городского этапа согласно утвержденному
информационному материалу по итогам проведения городского конкурса исследовательских
краеведческих работ обучающихся "Отечество". 
4. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по
образованию Бурцеву Т.В. 

Председатель комитета        И.Л. Шанаева

Мнацаканян Екатерина Георгиевна 
63-85-24 

  
Приказ подготовлен:

Ф.И.О. Должность Подпись Дата

Мнацаканян Е.Г. Гл. специалист

Согласовано:

Ф.И.О. Должность Подпись Дата



Куваева Г.Ю. Зав. общим отделом

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по 
 образованию 

от №



                                                         УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                           приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

                                                                                 от 10 ноября  2021 года №  381 

Информационный материал по итогам проведения городского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

В сентябре-ноябре 2021 года в Великом Новгороде проходил городской конкурс 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».  

Цель конкурса – поддержка краеведческой деятельности обучающихся, 

способствующей формированию активной гражданской позиции, развитию интереса в деле 

сохранения исторического и культурного наследия родного края. 

3адачи конкурса: 

 выявление и поощрение обучающихся, обладающих глубокими знаниями по 

краеведению, способных их применять на практике; 

 привлечение внимания педагогов и обучающихся к комплексному изучению 

исторического и культурного наследия родного края;  

 активизация поисково-исследовательской деятельности в образовательных учреждениях 

города; 

 воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края. 

На участие в конкурсе поступили  заявки  от 17 учреждений города: 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант», 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Новоскул», 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37», 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова», 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»,  

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23», 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3», 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии», 

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Гармония», 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36 

имени Гавриила Романовича Державина», 

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка», 

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 17», 

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток». 

17. Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3». 



Конкурс проходил в 2 этапа:  

Первый этап – школьный, проводился до 15 октября 2021 года в образовательных 

организациях области. 

Второй этап  –  муниципальный, проводился до 10 ноября 2021 года муниципальными 

органами управления образованием. 

В этом году на муниципальный этап конкурса были представлены 20 

исследовательских работ в 10 номинациях: 

 Номинация 

Количество 

исследовательских 

проектов 

1.  Военная история. Поиск 3 

2.  Историческое краеведение 3 

3.  Культурное наследие 2 

4.  Культура и фольклор родного края 1 

5.  Летопись родного края 3 

6.  Литературное краеведение. Топонимика 3 

7.  Родословие 2 

8.  Школьные музеи. История детского движения. История 

образования 
1 

9.  Экологическое краеведение 1 

10.  Экологический туризм 1 

 Всего работ 20 

 

Исследовательские проекты оценивало жюри в составе: 

Огольцова Ольга Степановна – заведующая сектором «Детский музейный центр» отдела 

культурных программ федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Новгородский государственный объединенный музей-заповедник»; 

Колосницын Павел Павлович – научный сотрудник Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого; 

Орлова Светлана Михайловна – руководитель Зала воинской славы муниципального 

автономного учреждения культуры «Дворец культуры и молодежи «Город».  

Решением жюри призовые места распределились следующим образом: 

Номинация «Военная история. Поиск» 

Диплом I степени 

Акопян Ашот Арамович, Шагин Илья Игоревич, Владимиров Фёдор Михайлович, 

Смирнов Дмитрий Алексеевич, Беляева Диана Денисовна, Мохова Наталья 

Максимовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Новоскул» 

Название конкурсной работы: «По крохам память сохраняем» 

Руководитель: Скобочкина Юлия Владимировна 

Диплом II степени 

Петросян Армине Армановна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

Название конкурсной работы: «Не женская работа – фронт!» 

Руководитель: Езина Наталья Васильевна 

Диплом III степени 

Даков Николай Степанович 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант» 

Название конкурсной работы: «Речники Новгородчины 

в период Великой Отечественной войны» 

Руководитель: Смирнова Ольга Геннадьевна 



Номинация «Историческое краеведение» 

Диплом I степени 

Клюшева Дарья Владимировна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Гимназия №4 имени Героя 

Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова» 

Название конкурсной работы: «Рейд диверсионной группы С.Э. Павловского по территории 

Новгородской губернии в 1922 году как способ борьбы с Советской властью» 

Руководитель: Петров Игорь Олегович 

Диплом II степени 

Николаева София Михайловна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» 

Название конкурсной работы: «Изучение истории ОАО «Новгородхлеб» и качества его 

продукции на примере отдельных сортов хлеба» 

Руководитель: Пухова Инна Николаевна 

Диплом III степени 

Зубанов Иван Дмитриевич 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

Название конкурсной работы: «Оружие Александра Невского и его войска» 

Руководитель: Машина Ольга Юрьевна 

Номинация  «Культурное наследие» 

Диплом I степени 

Назарова София Олеговна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

Название конкурсной работы: «Гражданская архитектура XVIII века в Великом Новгороде» 

Руководители: Симоненко Алексей Алексеевич, Симбирская Ольга Владимировна 

Диплом II степени 

Щелканова Евгения Сергеевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

Название конкурсной работы: «Творческая мастерская «Синь-колодец» - источник  

сохранения культурного наследия» 

Руководители: Федорова Людмила Викторовна, Полуянова Наталья Николаевна 

Номинация  «Культура и фольклор родного края» 

Диплом II степени 

Павлюкова Влада Андреевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» 

Название конкурсной работы: «И храм, как корабль огромный, несется в пучине веков» 

Руководитель: Любчикова Марина Владимировна 

Номинация «Летопись родного края» 

Диплом I степени 

Тихонова Анна Алексеевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

Название конкурсной работы: «Затерянные святыни» 

Руководители: Егорова Алена Викторовна, Прокофьева Фаина Николаевна 



Диплом II степени 

Иванова Варвара Александровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» 

Название конкурсной работы: «Мстинская ГЭС. История строительства» 

Руководитель: Андреев Александр Николаевич 

Диплом III степени 

Добров Алексей Алексеевич 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

Название конкурсной работы: «XV Археологический съезд в Новгороде» 

Руководитель: Самсонов Максим Геннадьевич 

Номинация «Литературное краеведение. Топонимика» 

Диплом I степени 

Хасанова Алина Шамильевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии» 

Название конкурсной работы: «Народная топонимика Великого Новгорода» 

Руководитель: Келка Марина Леонидовна 

Диплом II степени 

Дряхлов Леонид Вячеславович 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Гармония» 

Название конкурсной работы: «Описание жизни новгородцев XIII века на основе анализа 

повести Д.М.Балашова «Господин Великий Новгород» 

Руководитель: Александрова Ирина Александровна 

Диплом III степени 

Герасимова Регина Евгеньевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36 имени 

Гавриила Романовича Державина» 

Название конкурсной работы: «Рюриково Городище — новая история древнего города» 

Руководитель: Чечельницкая Елизавета Сергеевна 

Номинация «Родословие» 

Диплом I степени 

Вяткина Мария Сергеевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 имени Героя 

Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова» 

Название конкурсной работы: «Преподобномученик Феодор (Абросимов) и 

священномученик Моисей (Кожин): судьба моих родственников как отражение событий 

истории России первой половины ХХ века» 

Руководитель: Петрова Елена Сергеевна 

Диплом II степени 

Кудрин Фёдор Анатольевич 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка» 

Название конкурсной работы: «Исследование жизни и деятельности члена семьи Кудрина 

Федора Родионовича» 

Руководитель: Львова Татьяна Вениаминовна 



Номинация «Школьные музеи. История детского движения. История образования» 

Диплом I степени 

Федосеева Анастасия Александровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 17» 

Название конкурсной работы: «Становление, развитие и работа историко – краеведческого 

музея муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №17» 

Руководитель: Антонова Светлана Вячеславовна 

Номинация «Экологическое краеведение» 

Диплом I степени 

Климов Марк Максимович 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» 

Название конкурсной работы: «Парк «Луговой» Северного микрорайона Великого 

Новгорода» 

Руководители: Нехорошева Надежда Викторовна, Будилова Татьяна Васильевна 

Номинация «Экологический туризм» 

Диплом I степени 

Осипова Анна Александровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 17», 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» 

Название конкурсной работы: «Изучение антропогенного влияния на сосновую рощу в парке 

«Архиерейская мыза» 

Руководитель: Федотова Алла Сергеевна 

Для участия в областном этапе конкурса направить работы победителей  

(I место) городского этапа конкурса: 

1. Акопяна Ашота Арамовича, Шагина Ильи Игоревича, Владимирова Фёдора 

Михайловича, Смирнова Дмитрия Алексеевича, Беляевой Дианы Денисовны, 

Моховой Натальи Максимовны, обучающихся 9 и 11 классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Новоскул», 

Тема работы: «По крохам память сохраняем», 

Руководители: Скобочкина Юлия Владимировна; 

2. Клюшевой Дарьи Владимировны, обучающейся 11А класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №4 имени Героя 

Советского Союза, Почётного гражданина Новгорода И. А. Каберова»,  

Тема работы: «Рейд диверсионной группы С. Э. Павловского по территории 

Новгородской губернии в 1922 году как способ борьбы с Советской властью», 

Руководитель: Петров Игорь Олегович; 

3. Назаровой Софии Олеговны, обучающейся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», 

Тема работы: «Гражданская архитектура XVIII века в Великом Новгороде», 

Руководители: Симоненко Алексей Алексеевич, Симбирская Ольга Владимировна; 

4. Тихоновой Анны Алексеевны, обучающейся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23», 

Тема работы: «Затерянные святыни», 

Руководители: Егорова Алена Викторовна, Прокофьева Фаина Николаевна; 

5. Хасановой Алины Шамильевны, обучающейся 10А класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии; 

Тема работы: «Народная топонимика Великого Новгорода», 

Руководитель: Келка Марина Леонидовна; 



6. Вяткиной Марии Сергеевны, обучающейся 9В класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза, 

Почётного гражданина Новгорода И. А. Каберова», 

Тема работы: «Преподобномученик Феодор (Абросимов) и священномученик Моисей 

(Кожин): судьба моих родственников как отражение событий истории России первой 

половины ХХ века», 

Руководитель: Петрова Елена Сергеевна; 

7. Федосеевой Анастасии Александровны, обучающейся 9 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 17», 

Тема работы: «Становление, развитие и работа историко – краеведческого музея МАОУ 

«Школа №17», 

Руководитель: Антонова Светлана Вячеславовна; 

8. Климова Марка Максимовича, обучающегося 11 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

Тема работы: «Парк «Луговой» Северного микрорайона Великого Новгорода», 

Руководители: Нехорошева Надежда Викторовна, Будилова Татьяна Васильевна; 

9. Осиповой Анны Александровны, обучающейся 8 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 17», 

Тема работы: «Изучение антропогенного влияния на сосновую рощу в парке 

«Архиерейская мыза», 

Руководитель: Федотова Алла Сергеевна. 

Анализируя результаты и подводя итоги конкурса: 

Несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию, в этом учебном году 

количество поступивших работ даже больше, чем в прошлом. Члены жюри отмечают, что 

далеко не все представленные работы выполнены на достаточно высоком уровне и 

характеризуются глубиной теоретического и практического исследования. 

Были отмечены следующие недостатки представленных на конкурс материалов: 

недостаточно четкая систематизация материала, отсутствие ссылок на литературные 

источники в тексте работы, использование информации (особенно из Интернета) без 

осмысления и анализа, некоторые работы были выполнены не в соответствии со всеми 

требованиями к оформлению, указанными в Положении.  

Несмотря на замечания, жюри отметило высокую заинтересованность участников 

конкурса, их руководителей в изучении истории и культуры Новгородской земли, а также 

социальную направленность многих исследований. 

 


