
 

Информационная справка 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся образовательных 

организаций Нижегородской области 

«ОТЕЧЕСТВО» 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся образовательных организаций Нижегородской 

области «Отечество» проведен в Починковском районе в октябре – ноябре 2017 

года в соответствии с приказом управления образования администрации 

Починковского муниципального района от 04.10.2017 года № 314 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся образовательных организаций Нижегородской области  

«Отечество». Конкурс проводился в рамках подготовки к празднованию 800-летия 

основания Нижнего Новгорода и 150-летия со дня рождения А.М. Горького. 

        Конкурс проводился с целью воспитания у учащихся чувства патриотизма, 

бережного отношения к историческому наследию родного края, развития навыков 

у учащихся активной творческой работы над историческими источниками, 

литературой и проведению исследовательской деятельности, выявления и 

поддержки талантливых детей и молодежи в краеведческой исследовательской 

деятельности. 

 На Конкурс были представлены 6 работ 6 участников из следующих ОО 

района: 

1. МБ ОУ Кочкуровской СШ 

2. МБОУ Дивеев-Усадской СШ 

3. МБ ОУ Пузско-Слободской ОШ 

4. Филиала МБ ОУ Никитинской СШ – Шагаевской ОШ 

5. МБ ОУ Ризоватовской СШ 

 

Решение жюри по итогам Конкурса 

 

1.Наградить грамотами победителей и призеров Конкурса 

 

в возрастной категории – учащиеся 10-14 лет 

 

в номинации «Нижний Новгород – родина великого писателя А.М. Горького» 

за 3 место – Балакину Дарью, учащуюся МБ ОУ Кочкуровской СШ, руководитель 

Низяева Ольга Владимировна 

 

в номинации «История земли Нижегородской» 

за 3 место – Артамонову Марию, учащуюся МБ ОУ Ризоватовской СШ, 

руководитель Чурбанова Светлана Мухаммадовна 

 

в номинации ««Наш край» 

за 2 место – Шипилова Артема, учащегося филиала МБ ОУ Никитинской СШ – 

Шагаевской ОШ, руководитель Власова Наталья Юрьевна 

 



в номинации «К 75-летию побед в Сталинградской битве» 

за 1 место – Радостина Романа, учащегося филиала МБ ОУ Никитинской СШ – 

Шагаевской ОШ, руководитель Напалков Вячеслав Александрович 

за 2 место - Никонова Александра, учащегося МБ ОУ Пузско-Слободской ОШ, 

руководитель Наумова Ольга Сергеевна 

2. Направить работы победителей и призеров для участия в областном этапе 

Конкурса. 

 

 


