
  Администрация Великого Новгорода 

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З 

(по основной деятельности) 

 

от 07.11.2019 № 598 

 

Об итогах городского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

 

 
В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 

от 11.07.2019 № 351 «О проведении  городского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество»» на городской этап конкурса были представлены 19 

исследовательских работ из 12 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 

 
Долгополова Марина Николаевна 
63-85-24 

 
  



                                                                                                                                                                  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от         ___  2019года №  __ 

 

Информационный материал по итогам проведения городского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

В сентябре-ноябре 2019 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. 

В конкурсе приняли участие 12 муниципальных образовательных учреждений 

Великого Новгорода: 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4», 

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

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток», 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Эврика» 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением английского языка», 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»,  

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением предметов»,  

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23», 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36 

имени Гавриила Романовича Державина». 

Участники городского конкурса  исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

 

№ 
ФИО участника,   

тема работы 
Руководитель работы 

Образовательное 

учреждение 

1.  
Андреев Максим Евгеньевич 

«Увековечивание имен и подвигов 

воинов  братских республик во время 

Цепов Василий 

Георгиевич, 

Борисова Марина 

МАОУ  

«Гимназия № 4» 



Великой Отечественной войны на 

Новгородской земле (на примере 

исследовательской деятельности 

учащихся в школьных музеях МАОУ 

«Гимназии № 4» Великого Новгорода)» 

Валентиновна 

2.  

Аршинов Артём Викторович 

«Идейное содержание фигур бестиария 

Магдебургских врат Софийского собора  

Великого Новгорода» 

Петров Игорь 

Олегович 

МАОУ  

«Гимназия № 4» 

3.  

Буцыкина Софья Евгеньевна, 

Добровольская Ульяна Дмитриевна, 

«Историко-архитектурные памятники 

окрестностей Великого Новгорода. 

Туристический маршрут» 

Павлов Геннадий 

Юрьевич 

МАОУ «Гимназия 

«Исток» 

4.  
Дементьева Дарья Романовна 

«Моя родословная и история моей 

семьи» 

Кириллова Лариса 

Михайловна 

МАОУ «Гимназия 

«Эврика» 

5.  
Дмитриев Андрей Эдуардович 

«Моя семья – моя история» 

Пухова Инна 

Николаевна 
МАОУ «СОШ № 9» 

6.  

Замышляева Александра Дмитриевна, 

Кирдан Александра Евгеньевна 

«К истории соколиной охоты на 

Новгородской земле» 

Абрамова Наталья 

Михайловна 
МАОУ «СОШ № 8» 

7.  
Иванова Екатерина Владимировна 

«Веселитская Алла Михайловна: портрет 

героя времени» 

Григорьева Ирина 

Ильинична 
МАОУ «СШ № 13» 

8.  
Клюшева Дарья Владимировна 

«Битва на реке Шелонь и её значение в 

истории Великого Новгорода» 

Зюзина Елена 

Владимировна 

МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 

9.  
Кузнецова Дарья Олеговна 

«Музыка в истории Новгорода 

и Новгород в истории музыки» 

Симоненко Алексей 

Алексеевич 

МАОУ  

«Гимназия № 2» 

10.  

Лемеш Илья Юрьевич 

«Воплощение идеологии военных 

поселений в архитектурном ансамбле 

Селищенских казарм» 

Симоненко Алексей 

Алексеевич 

МАОУ  

«Гимназия № 2» 

11.  

Медведева Елизавета Максимовна 

«Особенности новгородского диалекта 

Шимского района в речи героев из 

романа С. Потаповой «Надя-сан из села 

Медведь» 

Александрова Ирина 

Александровна 

МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 

12.  
Петрухина Диана Юнусовна 

«Страницы нашей истории. XV век. 

Московско-новгородские войны» 

Егорова Алена 

Викторовна 
МАОУ «СОШ № 23» 

13.  

Полозов Алексей Андреевич 

«История создания и развития клуба 

«Что? Где? Когда?» в Великом 

Новгороде» 

Клюшев Владимир 

Владимирович 

МАОУ «Гимназия 

«Эврика» 

14.  

Решетина Александра Сергеевна 

«Новгородские традиции в 

профессиональной подготовке 

православных священников» 

Миронова Зинаида 

Владимировна 
МАОУ «СШ № 13» 



Конкурс проходил в 2 этапа:  

Первый этап – в образовательных учреждениях города. 

Второй этап – муниципальный. 

Муниципальный этап проводился в два тура: заочный и очный. 

Первый тур (заочный) – с 7 октября по 18 октября 2019 года.   

Второй тур (очный – конференция) – 31 октября 2019 года.  

В этом году на городской этап конкурса были представлены 19 исследовательских 

работы в 8 номинациях: 

 Целевая программа 

Количество 

исследователь-

ских проектов 

1.  «Военная история России» 2 

2.  «Земляки. Исторический некрополь России» 1 

3.  «Культурное наследие» 4 

4.  «Летопись родного края» 3 

5.  «Литературное краеведение. Топонимика» 1 

6.  «Родословие» 4 

7.  «Школьные музеи. История образования. История детского 

движения» 
2 

8.  «Экологическое краеведение» 2 

 Всего работ 19 

Исследовательские проекты и конкурсные выступления оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри:  

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

культурных программ ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник»; 

Члены жюри:  

Орлова Светлана Михайловна – руководитель Зала воинской славы МАУК «Дворец 

культуры и молодежи «Город»; 

Колосницын Павел Павлович – научный сотрудник Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого; 
Андреев Александр Николаевич – учитель истории МАОУ «Гимназия №3»; 

15.  
Смирнов Андрей Игоревич 

«Немного о жизни редкого вида растения 

в Национальном парке «Валдайский» 

Кузнецова Ольга 

Фёдоровна 
МАОУ «СОШ № 2» 

16.  
Степанова Мария Алексеевна 

«Рдейский монастырь: история и 

современность» 

Проничева Наталья 

Кирилловна, Егорова 

Алена Викторовна 

МАОУ «СОШ № 23» 

17.  
Тюлина Анна Романовна 

«Моя родословная» 

Кириллова Лариса 

Михайловна 

МАОУ «Гимназия 

«Эврика» 

18.  

Хасанова Алина Шамильевна 

«Возможность  создания прогулочно-

экскурсионных эколого-краеведческих 

маршрутов на территории Красного 

поля» 

Щаникова Надежда 

Борисовна, Зверева 

Елена Константиновна 

МАОУ «СОШ № 26» 

19.  
Шляпина Валерия Сергеевна 

«Помни корни свои…» 

Костенко Инна 

Борисовна 

МАОУ  

«Школа № 36» 



Митина Ксения Анатольевна – методист отдела интеллектуального и социального 

творчества Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха МАОУ «Гимназия № 3». 

Решением жюри призовые места распределились следующим образом: 

Номинация «Земляки. Исторический некрополь России» 

Диплом I 

Иванова Екатерина, обучающаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 с углубленным изучением 

предметов», 

Тема работы: «Веселитская Алла Михайловна: портрет героя времени», 

Руководитель: Григорьева Ирина Ильинична 

Номинация «Культурное наследие» 

Диплом I степени 

Аршинов Артём, обучающийся 8 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

Тема работы: «Идейное содержание фигур бестиария Магдебургских врат Софийского 

собора Великого Новгорода», 

Руководитель: Петров Игорь Олегович 

Диплом II степени 

Степанова Мария, обучающаяся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23», 

Тема работы: «Рдейский монастырь: история и современность», 

Руководители: Проничева Наталья Кирилловна, Егорова Алена Викторовна 

Диплом III степени 

Буцыкина Софья, Добровольская Ульяна, обучающиеся 10 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

Тема работы: «Историко-архитектурные памятники окрестностей Великого Новгорода. 

Туристический маршрут», 

Руководитель: Павлов Геннадий Юрьевич 

Номинация  «Летопись родного края» 

Диплом I степени не присуждать 

Диплом II степени 

Клюшева Дарья, обучающаяся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Гармония», 

Тема работы: «Битва на реке Шелонь и её значение в истории Великого Новгорода»», 

Руководитель: Зюзина Елена Владимировна 

Диплом III степени 

Замышляева Александра, Кирдан Александра, обучающиеся 9 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

8», 

Тема работы: «К истории соколиной охоты на Новгородской земле», 

Руководитель: Абрамова Наталья Михайловна 

Номинация  «Литературное краеведение. Топонимика» 

Диплом I степени 

Медведева Елизавета, обучающаяся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Гармония», 

Тема работы: «Особенности новгородского диалекта Шимского района в речи героев из 

романа С. Потаповой «Надя-сан из села Медведь», 

Руководитель: Александрова Ирина Александровна 

Номинация «Родословие» 

Диплом I степени 



Шляпина Валерия, обучающаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича 

Державина», 

Тема работы: «Помни корни свои…», 

Руководитель: Костенко Инна Борисовна 

Диплом II степени 

Дмитриев Андрей, обучающийся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Тема работы: «Моя семья – моя история», 

Руководители: Пухова Инна Николаевна 

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

Диплом I степени 

Андреев Максим, обучающийся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

Тема работы: «Увековечивание имен и подвигов воинов  братских республик во время 

Великой Отечественной войны на Новгородской земле (на примере исследовательской 

деятельности учащихся в школьных музеях МАОУ «Гимназии № 4» Великого Новгорода)», 

Руководители: Борисова Марина Валентиновна, Цепов Василий Георгиевич 
Диплом II степени 

Решетина Александра, обучающаяся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 с углубленным изучением 

предметов», 

Тема работы: «Новгородские традиции в профессиональной подготовке православных 

священников», 

Руководитель: Миронова Зинаида Владимировна 

Номинация «Экологическое краеведение» 

Диплом I степени 

Хасанова Алина, обучающаяся 8 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углублённым изучением химии и биологии», 

Тема работы: «Возможность  создания прогулочно-экскурсионных эколого-краеведческих 

маршрутов на территории Красного поля», 

Руководитель: Щаникова Надежда Борисовна, Зверева Елена Константиновна 

Диплом II степени 

Смирнов Андрей, обучающийся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением английского языка», 

Тема работы: «Немного о жизни редкого вида растения в Национальном парке 

«Валдайский», 

Руководитель: Кузнецова Ольга Фёдоровна 

Направить для участия в областном этапе конкурса работы победителей  

(I место) городского этапа конкурса: 

1. Андреев Максим, обучающийся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

Тема работы: «Увековечивание имен и подвигов воинов  братских республик во время 

Великой Отечественной войны на Новгородской земле (на примере исследовательской 

деятельности учащихся в школьных музеях МАОУ «Гимназии № 4» Великого 

Новгорода)», 

Руководители: Борисова Марина Валентиновна, Цепов Василий Георгиевич 

2. Аршинов Артём, обучающийся 8 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 



Тема работы: «Идейное содержание фигур бестиария Магдебургских врат Софийского 

собора Великого Новгорода», 

Руководитель: Петров Игорь Олегович 

3. Иванова Екатерина, обучающаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 с углубленным изучением 

предметов», 

Тема работы: «Веселитская Алла Михайловна: портрет героя времени», 

Руководитель: Григорьева Ирина Ильинична 

4. Медведева Елизавета, обучающаяся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Гармония», 

Тема работы: «Особенности новгородского диалекта Шимского района в речи героев из 

романа С. Потаповой «Надя-сан из села Медведь», 

Руководитель: Александрова Ирина Александровна 

5. Хасанова Алина, обучающаяся 8 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углублённым изучением химии и биологии», 

Тема работы: «Возможность  создания прогулочно-экскурсионных эколого-

краеведческих маршрутов на территории Красного поля», 

Руководитель: Щаникова Надежда Борисовна, Зверева Елена Константиновна 

6. Шляпина Валерия, обучающаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича 

Державина», 

Тема работы: «Помни корни свои…», 

Руководитель: Костенко Инна Борисовна 

 

 

Анализируя результаты и подводя итоги конкурса: 

По сравнению с прошлым годом работ поступило меньше, количество 

образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе, не изменилось. 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: 

неграмотная формулировка выводов, 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, не соответствовали целям и задачам выбранной 

темы исследования.  

Несмотря на замечания, жюри отметило высокую заинтересованность участников 

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

социальную направленность многих исследований. 


