
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 

 

10 декабря 2019                                                                                             № 1454 
 

Воронеж 
 

Об итогах проведения областного (в рамках Всероссийского)  

конкурса  «Моя малая родина: природа, культура, этнос»  

 

 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 17.10.2019 года № 1218 в 

октябре-ноябре 2019 состоялся областной (в рамках Всероссийского) конкурс  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»  (далее – Конкурс). 

Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляло 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Воронежской области «Воронежская областная станция юных натуралистов». 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить: 

1.1. Решение жюри Конкурса. 

1.2. Отчет о проведении Конкурса. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области:  

2.1. Довести до сведения подведомственных учреждений итоги 

Конкурса. 

2.2. Провести необходимую организационно-методическую работу по 

подготовке учащихся и педагогов к участию в ежегодном Конкурсе, направив 

усилия на повышение уровня конкурсных материалов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову. 

 

Руководителя департамента                                                               О.Н. Мосолов 



 

Визирование: 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента                           Н.В. Салогубова 

«_____» ____________ 2019 г.  

 

 

Начальник отдела дополнительного образования,     

воспитания детей и молодежи                       В.В. Фролов 

«_____» ____________ 2019 г.   

 

 

 

Ведущий консультант отдела кадровой  

и организационно-правовой работы                                           А.И. Поспелов 

«_____» ____________ 2019 г.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Махинова 

212-75-34 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

1 экземпляр – в дело; 

1 экземпляр – в отдел дополнительного образования, воспитания детей и молодежи; 

1 экземпляр – в ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»; 

1 экземпляр – в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования, 

науки и  молодежной политики 

Воронежской области  

от 10.12.2019 № 11454 

 

Решение жюри  

областного (в рамках Всероссийского) конкурса  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

Рассмотрев конкурсные работы, члены жюри решили признать 

победителями, призерами и наградить дипломами  следующих учащихся: 

 

1. Номинация «Эко-символ малой родины» 
 

1 место – Ахмедова Алина, обучающаяся МКУ ДО «Грибановский 

ЦДТ» Грибановского муниципального района.  

Руководитель: Ахмедова Любовь Александровна, педагог д/о МКУ ДО 

«Грибановский ЦДТ» Грибановского муниципального района.  

2 место – Кужлева Людмила, учащаяся 7 класса МБОУ «СОШ № 2»  

г. Бобров. 

Руководитель: Лягоскина Валентина Александровна, учитель ИЗО 

МБОУ «СОШ № 2» г. Бобров. 

2 место – Шапочка Мария, учащаяся 6а класса МКОУ СОШ № 1  

г. Россоши, учащаяся объединения «Природа и творчество» МКОО ДО 

СЮН г. Россоши. 

Руководители: Котова Елена Анатольевна, учитель начальных классов 

МКОУ СОШ № 1, Стопичева Лидия Михайловна, педагог д/о МКОО ДО 

СЮН г. Россоши. 

3 место – Максименкова Валерия, ученица 7 класса МКОУ 

Ясенковской  СОШ Бобровского муниципального района. 

Руководитель: Борозенцева Людмила Алексеевна, учитель математики 

МКОУ Ясенковской  СОШ Бобровского муниципального района.  

3 место – Клевцова Полина, учащаяся 5в класса МОУ «Новохоперская 

СОШ № 91» Новохоперского муниципального района.  

Руководитель: Кияшко Ольга Викторовна, учитель технологии МОУ 

«Новохоперская СОШ № 91» Новохоперского муниципального района. 
 

2. Номинация «Этноэкологические исследования» 
 

1 место – Орлянский Александр, учащийся 8 класса МКОУ 

«Новоусманская СОШ № 4» Новоусманского муниципального района. 



Руководитель: Орлянская Светлана Владимировна, учитель биологии 

МКОУ «Новоусманская СОШ № 4» Новоусманского муниципального 

района.  

2 место – Боева Елизавета, учащаяся 9 класса МБОУ «Хохольская  

СОШ» Хохольского муниципального района.  

Руководитель: Григорьева Ольга Николаевна, учитель биологии 

МБОУ «Хохольская  СОШ» Хохольского муниципального района. 

3 место – Грибовская Юлия, учащаяся 9 класса МКОУ Переваленская 

ООШ №1 Подгоренского муниципального района.  

Руководитель: Ильина Лариса Анатольевна, учитель биологии МКОУ 

Переваленской ООШ №1 Подгоренского муниципального района. 
 

3. Номинация «Этноэкология и современность» 
 

1 место – Кровякова Виктория, учащаяся МБУДО ЦДО «Созвездие» 

город Воронеж. 

Руководители: Бражникова Мария Фёдоровна, Щедрина Светлана 

Владимировна, педагоги д/о МБУДО ЦДО «Созвездие» городского округа 

г. Воронеж. 

2 место – Дегтярев Антон, учащийся 9 класса МКОУ Ясенковская 

СОШ Бобровского муниципального района.  

Руководитель: Дегтярёва Людмила Ивановна, учитель информатики, 

МКОУ Ясенковская СОШ, педагог д/о МКУ ДО Бобровская СЮН 

Бобровского муниципального района. 

3 место – Слизкая Маргарита, учащаяся 9 класса МБОУ «Лицей №11» 

г. Россошь Россошанского муниципального района.  

Руководители: Бабич Светлана Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей №11» г. Россоши, Швечикова Алла 

Александровна, педагог д/о МКОО ДО СЮН г. Россоши Россошанского 

муниципального района. 
 

4. Номинация «Эко-гид» 
 

1 место – Шевелев Иван, обучающийся объединений «Мой край» и 

«Шаг в науку» МКУДО «Центр дополнительного образования детей» 

Новохоперского муниципального района. 

Руководители: Двуреченская Ольга Сергеевна, педагог д/о, Шевелева 

Надежда Аркадьевна, методист МКУДО «Центр дополнительного 

образования детей» Новохоперского муниципального района. 

Консультант: Дьяченко Андрей Александрович, специалист отдела ГО  

ЧС и экологии администрации Новохоперского муниципального района. 
2 место – Жидких Данила, обучающийся МБУДО БЦВР 

Борисоглебского городского округа структурное подразделение «Учебно-

исследовательский экологический центр им. Е.Н. Павловского».  

Руководитель: Владимирова Светлана Ильинична, педагог 

дополнительного образования МБУДО БЦВР Борисоглебского городского 



округа структурное подразделение «Учебно-исследовательский 

экологический центр им. Е.Н. Павловского». 

3 место – Петрук Дарья, учащаяся 9 класса МКОУ Юдановская СОШ 

Бобровского муниципального района.  

Руководитель: Попова Надежда Васильевна, учитель биологии МКОУ 

Юдановская СОШ Бобровского муниципального района. 
 

5. Номинация «Этноэкологическая журналистика» 
 

1 место – Башлыкова Лилия, учащаяся МБУДО БЦВР Борисоглебского 

городского округа структурное подразделение «Учебно-исследовательский 

экологический центр им. Е.Н. Павловского».  

Руководитель: Владимирова Светлана Ильинична, педагог 

дополнительного образования МБУДО БЦВР Борисоглебского городского 

округа структурное подразделение «Учебно-исследовательский 

экологический центр им. Е.Н. Павловского». 

2 место – Архипенко Егор, учащийся МКОО ДО СЮН  

г. Россоши Россошанского муниципального района. 

Руководитель: Лебединская Галина Анатольевна, педагог д/о МКОО 

ДО СЮН г. Россоши Россошанского муниципального района. 

2 место – Банченко Виталий Викторович, учащийся 8 класса МКОУ 

«Колодежанская  общеобразовательная школа» Подгоренского  

муниципального района.  

Руководитель: Дьяченко Татьяна Васильевна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Колодежанская ООШ» Подгоренского муниципального 

района.  

2 место – Лифатов Вячеслав, учащийся 7 класс МБОУ БГО 

Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 3. 

Руководитель: Воронова Ирина Геннадьевна, учитель биологии МБОУ 

БГО Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 3. 

3 место – Григорьев Александр, учащийся 11 класса МБОУ 

«Хохольский лицей» Хохольского муниципального района. 

Руководитель: Григорьева Ольга Николаевна, педагог д/о МБУ ДО 

«Дом детского творчества», учитель биологии  МБОУ «Хохольская  средняя 

общеобразовательная школа» Хохольского муниципального района. 

3 место – Веприцкая Ольга, учащаяся 9 класса МКОУ Бутурлиновская 

ООШ №7 Бутурлиновского муниципального района.  

Руководитель: Шейвалова Нина Васильевна, учитель биологии МКОУ 

Бутурлиновская ООШ №7 Бутурлиновского муниципального района. 
 

6. Номинация «Юные исследователи малой родины» 

(6 -7 лет) 
 

1 место – Климов Даниил, учащийся 1 класса МБОУ СОШ № 57, 

учащийся ГБУ ДО ВО «Воронежская областная станция юных 

натуралистов». 



Руководитель: Величкина Галина Викторовна, педагог д/о ГБУ ДО ВО 

«Воронежская областная станция юных натуралистов». 

2 место – Коптевцова Елизавета, воспитанница подготовительной 

группы МКДОУ Бутурлиновский детский сад №10 Бутурлиновского 

муниципального района.  

Руководитель: Шевцова Любовь Николаевна, воспитатель МКДОУ 

Бутурлиновский детский сад № 10» Бутурлиновского муниципального 

района. 

3 место – Веселова Ксения, воспитанница разновозрастной группы 

(старшая подгруппа) МКОУ «Сухо-Березовская средняя 

общеобразовательная школа структурное подразделение – детский сад 

Бобровского муниципального района.  

Руководители: Лупанова Татьяна Васильевна, Попова Светлана 

Владимировна, воспитатели МКОУ «Сухо-Березовская средняя 

общеобразовательная школа структурное подразделение – детский сад 

Бобровского муниципального района.  
 

(8-12 лет) 
 

1 место – Прудникова Ксения, учащаяся 4а класса МБОУ  

Калачеевская СОШ № 1 Калачеевского муниципального района.  

Руководитель: Петрова Вера Ивановна, учитель биологии МБОУ  

Калачеевская СОШ № 1 Калачеевского муниципального района. 

2 место – Антонов Николай, учащийся МБУДО БЦВР Борисоглебского 

городского округа структурное подразделение «Учебно-исследовательский 

экологический центр им. Е.Н. Павловского».  

Руководитель: Владимирова Светлана Ильинична, педагог 

дополнительного образования МБУДО БЦВР Борисоглебского городского 

округа структурное подразделение «Учебно-исследовательский 

экологический центр им. Е.Н. Павловского». 

3 место – Халикова Ева, учащаяся МКОО ДО СЮН г. Россоши 

Россошанского муниципального района. 

Руководители: Лебединская Галина Анатольевна, Донцова Светлана 

Викторовна, педагоги д/о МКОО ДО СЮН г. Россоши Россошанского 

муниципального района. 

 



 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от 10.12.2019 № 1454 

 
 

Отчет о проведении 

областного (в рамках Всероссийского) конкурса  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 
 

Дата проведения: октябрь-ноябрь 2019 года. 

Место проведения: г. Воронеж, ул. 9 Января, д.161. 

Количество участников: 120 учащихся из 22 муниципальных районов 

и городских округов Воронежской области, г. Воронеж.   

Возрастные категории участников: учащиеся 6-17 лет.  

Цель Конкурса - воспитание у детей и молодёжи ценностного 

отношения к природному и культурному окружению, а также толерантности 

и уважения к культурам других этносов, населяющих территорию России, 

направленное на формирование экологической культуры подрастающего 

поколения. 

Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания детей и взрослых к комплексному изучению и 

сохранению природного и культурного наследия своей малой родины, 

национального ландшафта; 

- развитие патриотического отношения к родной земле, поддержка 

чувства гордости у молодого поколения за свою малую родину, содействие 

духовной привязанности к ней; 

- выявление и поддержка творческой инициативы педагогов, детей и 

подростков, изучающих взаимоотношения этноса и природной среды, 

способствующей сохранению культурного и природного наследия; 

- развитие толерантности в межкультурном и межэтническом диалоге, 

направленном на поиск путей формирования экологической культуры; 

- содействие социальной адаптации и самоопределению детей и 

подростков путем их привлечения к деятельности по тематике Конкурса. 

Партнёры:  

- ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»; 

- естественно-географический факультет ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет»; 

-факультет географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 



-агентство ежедневных новостей «Ворон и Ёж». 

Конкурс прошел по 6 номинациям: «Этноэкологические 

исследования», «Этноэкология и современность», «Эко-гид», «Экосимвол 

малой родины», «Этноэкологическая журналистика», «Юные исследователи 

малой родины». 

Наилучшие результаты показали учащиеся образовательных 

учреждений Бобровского, Бутурлиновского, Грибановского, 

Новохоперского, Калачеевского, Новоусманского, Петропавловского, 

Подгоренского, Россошанского, Таловского, Хохольского муниципальных 

районов, Борисоглебского городского округа, городского округа г. 

Воронеж. 

Смета на проведение Конкурса не предусмотрена. 

В организации Конкурса было задействовано 2 сотрудника ГБУ ДО 

ВО «Воронежская областная станция юных натуралистов», 2 сотрудника 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», 1 сотрудник 

естественно-географического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», 1 сотрудник факультета 

географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», 1 сотрудник агентства ежедневных 

новостей «Ворон и Ёж». 

Итоги Конкурса:  

- определены 26 победителей и призеров номинаций Конкурса, 

которые награждены дипломами; 

- 10 лауреатов Конкурса награждены дипломами ГБУ ДО ВО 

«ВОСЮН». 

Информация о проведении Конкурса размещена на сайте 

дополнительного образования, воспитания детей и молодежи Воронежской 

области (https://dop36.ru/), на сайте ГБУ ДО ВО «Воронежская областная 

станция юных натуралистов» (http://vosyn.ru/), на образовательном портале 

Воронежской области (http://образованиеврн.рф) 

 

https://dop36.ru/
http://vosyn.ru/
http://образованиеврн.рф/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела дополнительного образования,     

воспитания детей и молодежи                                        В.В. Фролов 

«_____» ____________ 2019 г.   

 


