
Итоги областного конкурса  
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

 (в рамках Всероссийского конкурса) 
13-14.12.2022 г. 

 
Номинация «Юные исследователи малой родины» 

подсекция - 6-7 лет:  
 

1 место - не присуждено никому; 
2 место - не присуждено никому; 
3 место - Родионов Андрей, обучающийся подготовительной группы МКДОУ «Детский 

сад № 10» Лискинского муниципального района  
Тема: «Эти удивительные деревья нашего детского сада».  
 

подсекция - 8-10 лет: 
 

1 место - Адылина Полина, обучающаяся 4 класса МОУ «Новохоперская СОШ», МКУ 
ДО «Станция юных натуралистов» Новохоперского муниципального района  

Тема: «Лечебные сорные растения приусадебных участков жителей села Пыховка»;  
2 место - Анпилогова Виктория, обучающаяся 2 класса МБОО «Лицей села Верхний 

Мамон» Верхнемамонского муниципального района  
Тема: «Сказочные окошки. Роль ставень и наличников в русской культуре»;  
2 место - Мизин Никита, обучающийся 4 класса МКОУ «Ермоловская СОШ» 

Лискинского муниципального района 
Тема работы: «Моя малая родина-село Ермоловка»; 
3 место - Баранова Валерия, обучающаяся 3 класса МКОУ Князевской ООШ Рамонского 

муниципального района  
Тема: «С чего начинается Родина…; 
3 место - Холодных Эвелина, обучающаяся МКУДО СЮН Новохоперского 

муниципального района 
Тема: «Дом в поселке Варварино середины 20 века». 

Номинация «Эко-гид» 

1 место – Смыкова Елена, обучающаяся 9 «Б» класса МБОУ Бобровской СОШ № 1 
Бобровского муниципального района 

Тема: «Бобров - маленький город большой страны»; 
2 место – Шильман Софья, обучающаяся 5 класс МКОУ «Новоусманская СОШ № 2» 

Новоусманского муниципального района   
Тема: «Меловые пещеры Воронежской области»; 
3 место - Гроцкая Полина, обучающаяся 11 класса МКОУ «Новоусманская СОШ № 2» 

Новоусманского муниципального района 
Тема: «Здесь я родилась, здесь я живу». 
 

Номинация: «Этноэкологические исследования» 
 

1 место – Коннов Вячеслав, обучающийся 11 класса МБОУ Коршевской СОШ 
Бобровского муниципального района  

Тема: «Единство культуры и природы родного края»;  
2 место – Воронцов Никита, обучающийся 8 класса МКОУ Большеверейской СОШ 

Рамонского муниципального района  
Тема: «Разговорный язык жителей моей малой родины- села Большая Верейка»;  
3 место - Климченко Светлана, обучающаяся 9 класса МКОУ Песковатской ООШ, МКУ 

ДО Бобровской СЮН Бобровского муниципального района 
Тема: «Женский народный костюм и его связь с природой». 



Номинация «Духовные и экологические традиции  
моей малой родины» 

 
1 место – Косяченко Дарья, обучающаяся МКУДО «Станция юных натуралистов» 

Новохоперского муниципального района 
Тема: «Дедушкин шумуш как способ приобщения к культурным традициям своих 

предков»; 
2 место – Щепкина Ярослава, обучающаяся МБУ ДО «Грибановский центр детского 

творчества» Грибановского муниципального района 
Тема: «Лес – наше сокровище»; 
3 место – Михайлец Елизавета, обучающаяся МКУДО СЮН Новохоперского 

муниципального района 
Тема: Детство в поселке Варварино середины 20 века. 
 

Номинация «Этноэкологическая журналистика» 
 

1 место – Лебедева Анна, обучающаяся МБУДО БЦВР БГО структурное подразделение 
«Учебно - исследовательский экологический центр имени Е.Н. Павловского» 

Тема: «Гастрономический маршрут “Кулинарные изыски Новохопёрской флоры” по 
озёрам Хопёрского заповедника»;  

2 место – Соломатина Анна, обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ № 102» г. Воронежа 
Тема: «Сохраним природу планеты (письмо потомкам)»;  
3 место - Воржева Ольга, обучающаяся МКУ ДО «Острогожский центр детского 

творчества» Острогожского муниципального района 
Тема: «Основные тенденции развития глиняной игрушки в Воронежском крае».  

 
Номинация «Этноэкология и современность» 

 
1 место – Метёлкина Дарья, обучающаяся 10 класса МКОУ Рамонской СОШ № 2 

Рамонского муниципального района  
Тема: «О чём рассказал лоскуток»; 
2 место – не присуждено никому; 
3 место - не присуждено никому. 

 
Номинация «Этноэкологические объединения – программно-методическое 

сопровождение деятельности» 
(для педагогов дополнительного образования и методистов) 

 
1 место – не присуждено никому; 
2 место – Суворова Юлия Вячеславовна, педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «Лискинский Центр развития творчества» Лискинского муниципального района  
Тема: «Культурное наследие любимой Родины и Англии»; 
3 место - не присуждено никому. 

 


