
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

Воронеж

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

(в рамках Всероссийского)

В связи с окончанием областного конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» (в рамках Всероссийского) (далее - Конкурс), в целях 

поощрения победителей и призеров Конкурса 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые списки победителей и призеров Конкурса.

2. Наградить дипломами департамента образования науки и 

молодежной политики Воронежской области победителей и призеров 

Конкурса.

3 .Объявить благодарность департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области педагогам, подготовившим 

победителей и призеров, членам жюри Конкурса согласно приложению к 

настоящему приказу.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования в Воронежской области, 

продолжить работу по привлечению обучающихся к участию в массовых 

мероприятиях, направленных на развитие исследовательской и проектной 

деятельности естественнонаучной направленности.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собою.

Руководитель департамента Н.В. Салогубова



Утвержден

приказом департамента 

образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области

о т7j? i2.Hl'vL'll. № V

Список победителей и призеров 
областного конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»

(в рамках Всероссийского)

Номинация «Духовные и экологические традиции 
моей малой родины»

1 место -  Яицкая Вероника Александровна, обучающаяся 9 класса МКОУ 
Новокалитвенской средней общеобразовательной школы Россошанского муниципального 
района.

Тема работы: «Народный костюм слободы Новая Калитва Воронежского уезда»;
2 место-Агош кова Ульяна Александровна, обучающаяся 4 «а» класса МКОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Россоши.
Тема работы: «Национальное блюдо Россошанского края - Казачий кулеш»;
2 место -  Волвенкин Владислав Витальевич, обучающийся 6 класса МКОУ 

«Россошанская средняя общеобразовательная школа» Репьевского муниципального района.
Тема работы: «Односельчане, прославившие мое село Россошь своим творчеством»;
3 место - Воронцов Никита Алексеевич, обучающийся 7 класса МКОУ 

Болыневерейской средней общеобразовательной школы Рамонского муниципального района.
Тема работы: «Верейское гостеприимство»;
3 место - Стамбулова Виктория Вадимовна, обучающаяся 8 класса МКОУ Юдановской 

средней общеобразовательной школы Бобровского муниципального района.
Тема работы: «Приметы и обычаи моего села».

Номинация: «Этноэкологические исследования»
1 место - Кондратова София Витальевна, обучающаяся 8 «А» класса МБОУ 

«Кантемировский лицей» Кантемировского муниципального района.
Тема работы: «Моя малая Родина- Кантемировка»;
2 место -  не присуждено никому;
3 место - Дронова Ника Александровна, обучающаяся 4 класса МКОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» Эртильского муниципального района.
Тема работы: «Живые символы праздников наших предков».

Номинация «Этноэкология и современность»
1 место -  не присуждено никому;
2 место - Олейникова Виктория Александровна, обучающаяся 9 класса МБОУ 

Ясенковской средней общеобразовательной школы Бобровского муниципального района.
Тема работы: «Народный костюм поселка Ясенки»;
3 место -  не присуждено никому.
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Номинация «Эко-гид»
1 место -  Бондарева Валерия Ильинична, обучающаяся 10 класс МБОО «Лицей села 

Верхний Мамон» Верхнемамоиского муниципального района.
Тема работы: «Жемчужины придонья» путеводитель по Верхнемамонскому району»;
1 место - Асланова Алина Фёдоровна, обучающаяся 9 класса МКОУ «Щучинская 

средняя общеобразовательная школа» Эртильского муниципального района.
Тема работы: «Сосновый лес окрестностей моей малой Родины-природный целитель 

здоровья человека»;
2 место -  Кумицкая Кристина Дмитриевна, обучающаяся 9 «б» класса МБОУ 

«Бутурлиновская средняя общеобразовательная школа» Бутурлиновского муниципального 
района.

Тема работы: «Туристический маршрут «Бутурлиновка -  прошлое и настоящее»;
3 место - Зайцева Юлия Владимировна, обучающаяся 11 класса МБУДО БЦВР БГО СП 

«Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. Павловского».
Тема работы: Разработка экскурсионно-образовательного маршрута «История и люди 

города Борисоглебска через призму архитектурного наследия».

Номинация «Этноэкологическая журналистика»
1 место -  Лебедева Анна Ю рьевна, обучающаяся 10 класса МБУДО БЦВР БГО 

структурное подразделение «Учебно - исследовательский экологический центр имени Е.Н. 
Павловского»

Тема работы: «Знакомство с природным парковым комплексом «Оленья балка»;
2 место -  Пригородов Артём Николаевич, обучающийся 7 «в» класса МКОУ 

«Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской Рамонского муниципального района
Тема работы: «Вторая жизнь Рамонского родника»;
3 место -  Домашова Аурика Викторовна, обучающаяся 11 класса МКОУ «Бычковская 

средняя общеобразовательная школа» Петропавловского муниципального района.
Тема работы: «"Две реки. Две судьбы»;
3 место -  Перова Алина Викторовна, обучающаяся 11 класса МКОУ «Ярковская 

средняя общеобразовательная школа» Новохоперского муниципального района.
Тема работы: «Пока живёт моё село».

Номинация «Этноэкологические объединения -  программно-методическое
сопровождение деятельности»

(для педагогов дополнительного образования и методистов)
1 место -  Завальских Елена Александровна, педагог дополнительного образования 

МКУ ДО Бобровская станция юных натуралистов Бобровского муниципального района.
Тема выступления: «Природа родного края»;
2 место -  Левченко Ирина Алексеевна, педагог дополнительного образования МКДОУ 

детский сад № 2 Острогожского муниципального района
Тема выступления: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа туристско-краеведческой направленности «Родной край люби и знай»;
3 место -  Палагутина Марина Алексеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ «Новоусманский лицей»,
Серповская Ирина Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

«Новоусманский лицей»,
Шульгина Галина Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

«Новоусманский лицей» Новоусманского муниципального района.
Тема выступления: «Программа экологического образования в процессе проектно

исследовательской деятельности».
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Номинация «Юные исследователи малой родины» 
подсекция - 6-7лет:

1 место -  Васильченко Артём Андреевич, обучающийся 2 класса МКОУ Мечётская 
СОШ Бобровского муниципального района.

Тема: «Русский народный праздник Троица»;
2 место -  Холодных Эвелина Олеговна, обучающаяся МКУ ДО «Станция юных 

натуралистов» Новохоперского муниципального района.
Тема: «Тряпичная кукла - любимая игрушка детей прошлого века»;
3 место -  Юрлова Варвара Александровна, 6 лет, воспитанница подготовительной 

группы детского сад МБОУ гимназии «УВК№1».
Тема: «Какой ты клён?».

подсекция - 8-10 лет:
1 место -  Мартыненко София Александровна, обучающаяся 5 класса МКОУ 

«Коротоякская средняя общеобразовательная школа» Острогожского муниципального 
района.

Тема: «Изучение таксономического состава древесной растительности парка с. 
Коротояк»;

2 место -  Недорезова Мария Максимовна, обучающаяся объединения «Зоомикс» 
структурного подразделения «Учебно-исследовательский экологический центр имени Е.Н. 
Павловского» МБУДО БЦВР БГО.

Тема: «Деревья и кустарники сквера Г.А. Корнаковского г. Борисоглебска 
Воронежской области»;

3 место -  Русинова Анастасия Витальевна, обучающаяся МКУДО «Станция юных 
натуралистов» Новохоперского муниципального района.

Тема: «Анализ качества жареных семян подсолнечника  -  традиционного лакомства 
жителей нашего края»;

3 место - Рыбалкина Дарья Сергеевна, учащаяся 4А класса МКОУ «Новоусманская 
средняя общеобразовательная школа № 4» Новоусманского муниципального района.

Тема: «Живи, моя Усманка».



Приложение

к приказу департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области

.'XDZ•/?.№ V - /

Список педагогов, подготовивших победителей и призеров 
областного конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»

(в рамках Всероссийского)

1. Вдовина Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования МКУДО 
«Станция юных натуралистов» Новохоперского муниципального района;

2. Волвенкина Елена Игоревна, учитель математики МКОУ «Россошанская средняя 
общеобразовательная школа» Репьевского муниципального района;

3. Владимирова Светлана Ильинична, педагог дополнительного образования МБУДО 
БЦВР БГО структурное подразделение «Учебно - исследовательский экологический центр 
имени Е.Н. Павловского»;

4. Глотова Наталья Сергеевна, учитель географии МБОО «Лицей села Верхний 
Мамон» Верхнемамонского муниципального района;

5. Дронова Анастасия Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Первомайская 
средняя общеобразовательная школа» Эртильского муниципального района;

6. Жолнина Дарья Андреевна, педагог дополнительного образования МКУ ДО 
«Станция юных натуралистов» Новохоперского муниципального района;

7. Котова Елена Анатольевна, учитель начальных классов МКОУ средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Россоши;

8. Коленько Оксана Николаевна, учитель краеведения МКОУ «Бычковская средняя 
общеобразовательная школа» Петропавловского муниципального района;

9. Косинова Наталья Васильевна, учитель краеведения МКОУ «Ярковская средняя 
общеобразовательная школа» Новохоперского муниципального района;

10. Павлова Марина Васильевна, учитель начальных классов МКОУ «Новоусманская 
средняя общеобразовательная школа № 4» Новоусманского муниципального района;

11. Попова Надежда Васильевна, учитель биологии, географии, руководитель 
школьного музея МКОУ Юдановской средней общеобразовательной школы Бобровского 
муниципального района;

12. Попкова Татьяна Александровна, учитель географии МКОУ «Рамонский лицей» 
им. Е.М. Ольденбургской Рамонского муниципального района;

13. Перевертайло Ольга Александровна, учитель географии МБОУ «Бутурлиновская 
средняя общеобразовательная школа» Бутурлиновского муниципального района;

14. Пономарёва Вера Ивановна, учитель элективного курса «Индивидуальный проект» 
ЦОиГП «Точка роста» МКОУ «Щучинская средняя общеобразовательная школа» Эртильского 
муниципального района;

15. Салаватова Татьяна Александровна, педагог дополнительного
образования МБОУ гимназии «УВК№1» структурное подразделение детский сад г.

Воронеж;
16. Сенчищева Лариса Ивановна, педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Острогожский центр детского творчества» Острогожского муниципального района;
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17. Старикова Елена Александровна, учитель ДО МБОУ Ясенковской средней 
общеобразовательной школы Бобровского муниципального района;

18. Свиридова Наталья Анатольевна, учитель биологии и химии МКОУ 
Болыпеверейской средней общеобразовательной школы Рамонского муниципального района 
Воронежской области;

19. Святодух Надежда Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУДО 
БЦВР БГО;

20. Стопичева Лидия Михайловна, педагог дополнительного образования МКОО 
ДО станции юных натуралистов г. Россоши;

21. Ткаченко Елена Викторовна, учитель технологии МКОУ Новокалитвенской 
средней общеобразовательной школы Россошанского муниципального района;

22. Фоменко Ольга Митрофановна, учитель географии и биологии МБОУ 
«Кантемировский лицей» Кантемировского муниципального района;

23. Черёмухина Людмила Яковлевна, учитель начальных классов МКОУ Мечётская 
СОШ Бобровского муниципального района;

24. Хлипитько Нина Леонидовна, методист МКУДО «Станция юных натуралистов» 
Новохоперского муниципального района.

Список членов жюри областного «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос» (в рамках Всероссийского)

1. Деревягина Мария Владимировна, преподаватель кафедры социально- 
экономической географии и регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма;

2. Свиридов Вадим Васильевич, старший преподаватель кафедры физической 
географии и оптимизации ландшафта, заместитель декана по учебной работе факультета 
географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 
секретарь Воронежского областного отделения ВОО «Русское географическое общество»;

3. Сушкова Ольга Юрьевна, кандидат географических наук, доцент кафедры 
социально-экономической географии и регионоведения факультета географии, геоэкологии и 
туризма;

4. Величкина Галина Викторовна, старший методист ГАНОУ ВО «Региональный 
центр «Орион», Почётный работник общего образования РФ.


