
СПРАВКА 
об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество-2019» 
 

В соответствии с планом работы комитета по образованию МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 23 октября 2018 года состоялся муниципальный этап 
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество-2019» 
(далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 7 образовательных учреждений: МБОУ «КСОШ № 1», 
МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»,МБОУ «КСОШ № 
4», МБОУ «Кингисеппская гимназия», МБОУ «Ивангородская ООШ № 2», МБОУ 
«Опольевская ООШ» и МБУДО «Центр творческого развития». 

Конкурс проходил в 2 этапа: 
1 этап - очный: 23 октября 2019 г. на базе МБУДО «ЦТР» участники защищали свои 

конкурсные исследовательские работы; 
2 этап - заочный: с 24 по 25октября 2019 г. члены жюри конкурса провели оценку 

самих исследовательских работ. 
Для участия в конкурсе былы поданы заявки от ОУ на 15 исследовательских работ в 

11номинациях в 2 возрастных категориях: 11-13 лет и 14-18 лет: 
«Историческое краеведение» - 2 работы; 
«Летопись родного края» - 1 работа; 
«Земляки. Исторический некрополь России» - 1 работа; 
«Великая Отечественная война» - 2 работы; 
«Школьные музеи. История детского движения. История образования» - 1 работа; 
«Этнография» - 2 работы; 
«Литературное краеведение. Топонимика» - 1 работа; 
«Природное наследие. Юные геологи» - 2 работы; 
«Экологический туризм» - 1 работа; 
«Экологическое краеведение» - 1 работы; 
«Археология» - 1 работа. 
 
Конкурсные работы и защита проектов были оценены жюри. На каждом этапе 

оценка осуществлялась по показателям и критериям, разработанным Оргкомитетом 
конкурса. Исходя из максимальной оценки в 60 баллов, в случае, если в номинации 
представлено менее 2 работ, было принято решение ранжировать учащихся следующим 
образом: 1 место – учащиеся, набравшие в конкурсе от 50,1 до 60 баллов; 2 место - 
учащиеся, набравшие от 40,1 до 50 баллов;3 место - учащиеся, набравшие от 30 до 40 
баллов.При подведении итогов (решение жюри – протокол № 2 от 25.10.2019 г.) получены 
следующие результаты: 

Возрастная группа 11-13 лет: 
в номинации «Историческое краеведение»: 

II место – Кравец Марка Станиславовича, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», 5б класс, 
руководитель Крюкова Людмила Николаевна, учитель истории МБОУ «Кингисеппская 
СОШ № 1»; 

 
в номинации «Земляки…»: 

II место – Довжинец Михаила Михайловича, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», 5а класс, 
руководители Нечаева Наталья Евгеньевна, учитель русского языка и литературыТелюк 
Наталья Федоровна, учитель истории МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1»; 
 

в номинации«Природное наследие. Юные геологи»: 



I место – Кузнецову Валерию Олеговну, ДТО «Экология и краеведение» МБУДО «Центр 
творческого развития», МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», 7а класс, руководитель Григорьева 
Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦТР»; 

 
в номинации «Экологический туризм»: 

I место – Саенко Марию Игоревну, ДТО «Экология и краеведение» МБУДО «Центр творческого 
развития», МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», 7а класс, руководитель Григорьева Ирина 
Михайловна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр творческого развития»; 
 

 
Возрастная группа 14-18 лет: 
 
в номинации «Историческое краеведение»: 

III место – Втюрину Екатерину Андреевну, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», 11а класс, 
руководитель Шутова Валентина Семеновна, учитель истории МБОУ «КингисеппскаяСОШ № 1»; 
 

в номинации «Летопись родного края»: 
I место – Васильева Даниила Андреевича, МБОУ «Опольевская ООШ», 8 класс, руководитель 
Тимошенко Татьяна Ивановна, учитель биологии МБОУ «Опольевская ООШ»; 
 

в номинации «Великая Отечественная война»: 
II место – Асадову АйтенЕльшадкызы, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4», 8б класс, 
руководитель Люляк Анжелика Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 
«Кингисеппская СОШ № 4»; 

 
в номинации«Школьные музеи. История детского движения. История образования»: 

II место – Молчанову Ксению Алексеевну, МБОУ ««КСОШ № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов», 11а класс, руководитель Макарова Ольга Ивановна,учитель технологии, 
руководитель школьного музея МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов»; 

 
в номинации «Этнография»: 

II место – Буренкову Юлию Федоровну, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», 10а класс, 
руководитель Шутова Валентина Семеновна, учитель истории и обществознанияМБОУ 
«Кингисеппская СОШ № 1»; 
III место – СаблинскуюАделину Ивановну, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов», 11а класс, руководитель Грузнева 
Татьяна Евгеньевна, учитель географииМБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 

 
в номинации «Литературное краеведение. Топонимика»: 

II место–Завгороднюю Елену Михайловну, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4», 11а класс, 
руководительГлаван Светлана Николаевна, учитель истории МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4»; 

 
в номинации«Природное наследие. Юные геологи»: 

II место–Новикова Владислава Игоревича, ДТО «Экология», МБУДО «Центр творческого 
развития», МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», 10 класс, руководитель Чернова Тамара 
Викторовна, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦТР»; 
 

в номинации «Экологическое краеведение»: 
II место – Гуляеву Ксению Эдуардовну, МБОУ «Ивангородская ООШ № 2», 8 класс, 
руководитель Узунова Татьяна Леонидовна, учитель географии МБОУ «Ивангородская ООШ № 
2»; 
 
 

в номинации «Археология»: 



III место – Тимофееву Полину Игоревну, МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 11а класс, руководитель Грузнева Татьяна Евгеньевна, 
учитель географии МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов». 

 
Жюри отмечает, что в этом году участники конкурса выполнили более интересные и 

научные работы, они демонстрируют интерес школьников к истории, культуре, 
этнографии, экологии родного края, имеют широкие возможности использования в 
качестве материалов для школьных музеев, экскурсий, классных часов, литературных 
гостиных, и др., но все же не все исследовательские работыучастников соответствуют 
понятию «исследовательская работа» и требованиям Положения о конкурсе. 

 
Победителям или призерам конкурса (при отсутствии в данной номинации 

победителя), достигшим возраста 12 лет на момент проведения следующего этапа 
конкурса, рекомендовано принять участие в региональном этапе конкурса 
исследовательских краеведческих работ «Отечество». 

 
 

 

 


