
 
 
 
 
Об итогах областной конференции  
исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество» 
 
 В  соответствии с  приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области  от 11 ноября 2011 года № 01-1793 «О проведении областной 
конференции исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», в 
целях развития туристко-краеведческой и исследовательской работы с 
обучающимися,  18  декабря 2011 года состоялась областная конференция 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». 
 В конференции приняли участие 657 обучающихся из 27 муниципальных 
образований Челябинской области: Карабашский, Копейский, Кыштымский, 
Магнитогорский, Озёрский, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский,   
Челябинский, Южноуральский городские округа;  Агаповский, Аргаяшский, 
Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Катав-
Ивановский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Троицкий, 
Саткинский, Сосновский,   Увельский, Чесменский муниципальные районы.  
 На основании вышеизложенного  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить итоги областной конференции исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество» (приложение 1). 
 2.   Утвердить список победителей и призеров областной конференции 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» (приложение 2). 
 3.  Руководителям муниципальных органов управления образованием 
довести до сведения руководителей образовательных учреждений итоги областной 
конференции исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». 

4.   Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области И. Г. Скалунову. 
 
 
 
 

 
 
исп. Тарасова С.В. тел. 263-40-67 
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт 
                                                                                                                                          



  

                                                                                                                             
 

 
Информация 

 об итогах областной конференции исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество» 

 
В  соответствии с  приказом Министерства образования и науки  

Челябинской области от 11 ноября 2011 года № 01-1793 «О проведении областной 
конференции исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», в 
целях развития туристко-краеведческой и исследовательской работы с 
обучающимися 18 декабря 2011 года состоялась областная конференция 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». 

Организаторы областной конференции исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество» (далее – конференция)  Министерство образования и 
науки Челябинской области, государственное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

Конференция проводилась на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Челябинский государственный университет» (ректор– А.Ю. Шатин) 
и прошла на высоком организационном уровне. 
  В конференции приняли участие 657 обучающихся из 27 муниципальных 
образований Челябинской области ( в 2010 году - 497 человек).  

По итогам заочной экспертизы исследовательских работ    на конференцию 
было представлено 155  работ по следующим номинациям  «Археология»,  
«Земляки», «Военная история», «История детского движения», «История 
образования», «Исчезнувшие памятники России», «Культурное наследие», 
«Летопись родного края», «Литературное краеведение»,  «Природное наследие»,  
«Родословие»,  «Семейный музей»,  «Топонимика»,  «Школьные музеи», 
«Этнография»,  «Юные геологи». 

Исследовательские краеведческие работы оценивались по следующим 
критериям: 

- оценка собственных достижений автора (использование знаний вне 
школьной программы; актуальность; практическое и социальное значение 
результатов работы;  достоверность результатов работы); 

- эрудированность автора в рассматриваемых областях (использование 
известных результатов и научных фактов в работе; полнота цитируемой 
литературы, ссылки на известных ученых и исследователей, занимающихся данной 
проблемой; знакомство с современным состоянием проблемы); 

- композиция работы и ее особенности (логика изложения, убедительность 
рассуждений, оригинальность мышления; использование методов исследования; 
структура работы); 



- публичная защита (логичность и лаконизм изложения; умение раскрыть 
тему; использование наглядности; умение отвечать на вопросы; владение 
понятийной терминологией, методикой исследования). 

По мнению членов жюри, большинство представленных работ  носят 
научный характер, применяются различные методы исследования, глубоко 
изучается местный краеведческий материал, что способствует патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.  Высокое качество исследовательских 
работ отмечено в Троицком, Чебаркульском, Челябинском городских округах, 
Еманжелинском, Катав-Ивановском муниципальном районах.  
 Оргкомитет отмечает   деятельность  педагогов по подготовке участников 
конференции, а также  высокий  уровень активности юных исследователей в 
изучении родного края, культуры и быта южноуральского народа.  
 Оргкомитет рекомендует  направить исследовательские работы  победителей 
и призёров конференции для участия в заочном туре   Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». 
                                                                                                                         

Оргкомитет 
 
 

      



 Приложение 2 

 
Список победителей и призёров 

 областной конференции исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество» 

 
Номинация «История образования» 
1 место - Фокина Марина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3, Южноуральский городской округ, 
руководитель – Булатова М.В.; 

2 место - Комкова Екатерина, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дом детского творчества, Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель – Вилкова Т.Ф; 

3 место - Сухорукова Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Скалистая средняя общеобразовательная школа, Троицкий муниципальный район, 
руководитель –  Осепчук И.Н. 

 
Номинация «История детского движения» 
1 место - Яворская Наталья, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15, Челябинский городской округ, 
руководитель - Меркулова Г.П.; 

2 место - Колодкина Наталья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 48, Челябинский городской округ, руководитель – Гвоздева А.В.; 

3 место - Быкова Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Солнечная средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 
район, руководитель – Снитко Л.Н. 

 
Номинация «Природное наследие»  
1 место - Шкерина Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 65, Челябинский городской округ, 
руководитель – Шкерина С.В.; 

2 место  - Шевчук Владислав, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Солнечная средняя общеобразовательная школа,  Сосновский муниципальный 
район, руководитель – Снитко Л.Н.; 

3 место - Сачук Евгения, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2, Копейский городской округ, 
руководитель – Илёва О.Л. 

 
Номинация «Юные геологи» 

     1 место - Сивков Иван, муниципальное автономное образовательное учреждение       
дополнительного образования детей Дворец детского творчества Советского 
района, Челябинский городской округ,  руководитель - Большаков А.Ф.; 

2 место - Ерагер Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58, Челябинский городской округ, 
руководитель - Большаков А.Ф.; 



3 место - Гладышева Елизавета, муниципальное казённое образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного 
образования детей, Коркинский  муниципальный район, руководитель – 
Акульшина С.Н. 

 
Номинация «Летопись родного края»  
1 место - Мясникова Екатерина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 73, 
Челябинский городской округ, руководитель – Новожилова Л.А.; 

2 место - Крюкова Елизавета, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр детско-юношеского технического 
творчества, Кыштымский городской округ, руководитель – Сонина О.И.; 

3 место - Страфилова Александра, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, Чебаркульский городской 
округ, руководитель – Шепелева В.В.; 

3 место - Парышева Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1, г. Юрюзань, Катав-Ивановский    
муниципальный район, руководитель – Плеханова Н.Н. 

 
Номинация «Литературное краеведение» 
1 место - Чуманова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, г. Юрюзань, Катав-
Ивановский муниципальный район, руководитель – Соловова Е.Н.; 

2 место - Чинькова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 16, Еманжелинский 
муниципальный район, руководитель – Муссагалиева Ф.И.; 

3 место - Загвоздина Алина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 16, Еманжелинский муниципальный район, 
руководитель – Владимирова С.П. 

 
Номинация «Топонимика» 
1 место - Смолина Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, Троицкий городской округ, 
руководитель – Косолапова Л.В.; 

2 место - Егорова Елизавета, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение, Гимназия № 26, Челябинский городской округ, руководитель – 
Шамарин А.А.; 

3 место - Суспицина Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 15, Челябинский городской округ, 
руководитель - Меркулова Г.П. 
 

Номинация «Культурное наследие» 
1 место - Ярцев Ростислав,  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 112, Челябинский городской 
округ, руководитель – Коплик С.Н.; 

2 место - Чеботарёва Татьяна, муниципальное казённое образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Станция детско-юношеского 
туризма и экскурсий, г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель – 
Байбашева С.В.; 



3 место - Тенькова Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 16, Еманжелинский муниципальный район, 
руководитель – Бондаренко Е.В. 

 
Номинация «Археология» 
1 место - Василенко Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   Лицей № 13,  Троицкий   городской округ,   руководитель – 
Василенко А.Г.; 

2 место - Вагапов Александр, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лицей №  13,    Троицкий городской    округ, руководитель – 
Василенко А.Г.; 

3 место - Мерзликин Антон, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дом детского творчества, Карабашский 
городской округ, руководитель – Ерёмин В.П. 

 
Номинация «Исчезнувшие памятники России» 
1 место - Хамитова Камиля, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 54, Челябинский городской округ, 
руководитель – Хамитова Г.Р. 
     2 место  -  не присуждалось; 
     3  место -  не присуждалось. 
 
     Номинация «Военная история» 
     1 место - Житорюк Мария, муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей Аргаяшский центр детского творчества, Аргаяшский 
муниципальный район, руководитель – Ершова А.А. 

2 место - Ветошкина Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Карсинская средняя общеобразовательная школа, Троицкий муниципальный район, 
руководитель – Безносова Е.И.; 

3 место - Пахомова Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Луговская средняя общеобразовательная школа, Увельский муниципальный район, 
руководитель – Кайсарова А.В. 

 
Номинация «Родословие» 
1 место - Салата Олеся, муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества, Чебаркульский городской округ, 
руководитель – Козикова А.В.; 

2 место - Кувшинова Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Норовчатская средняя общеобразовательная школа, Агаповский муниципальный 
район, руководитель – Гостищева И.Ю.; 

3 место - Черепанов Кирилл, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9,  Кусинский муниципальный район, 
руководитель – Копылова Л.Ю. 

 
Номинация «Семейные музеи» 
1 место - Зазуляк Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16, Еманжелинский муниципальный район, 
руководитель – Зазуляк О.В.; 



2 место - Цыбанова Маргарита, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Новокаолиновская средняя общеобразовательная школа, Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Маканова З.Ш.; 

3 место - Шакамалов Руди, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Муслюмовская средняя общеобразовательная школа, Кунашакский 
муниципальный район, руководитель – Шакамалова Г.С. 

 
     Номинация «Земляки» 

1 место - Меженин Сергей, муниципальное общеобразовательное учреждение, 
средняя общеобразовательная школа № 150, Челябинский городской округ, 
руководитель – Кузьмина Н.П.; 

2 место - Сафонова Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 76, Чебаркульский городской округ, 
руководитель – Попова З.И.; 

3 место - Мошкина Елена, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Айлинская средняя общеобразовательная школа, Саткинский муниципальный 
район, руководитель – Цветкова А.В. 

 
Номинация «Этнография» 
1 место - Калинин Михаил, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Серпиевская средняя общеобразовательная школа, Катав-Ивановский  
муниципальный район, руководитель – Трякшина Н.В.; 

2 место - Бакланова Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, г.Юрюзань, Катав-
Ивановский    муниципальный район, руководитель – Соловьёва В.Е.; 

3 место - Шевченко Иляна,  муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 5, Троицкий городской округ, 
руководитель – Якупова В.Е. 

 
Номинация «Школьные музеи» 
1 место - Валеев Денис, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Тахталымская средняя общеобразовательная школа, Кунашакский муниципальный 
район, руководитель – Гайнетдинова В.Г.; 

2 место - Шеметова Любовь, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Еленинская средняя общеобразовательная школа, Карталинский муниципальный 
район, руководитель – Трегубова Н.И.; 

3 место - Слесарева Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 14, Троицкий городской 
округ, руководитель – Кремлёва Н.И. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


