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В целях обеспечения системного подхода к поисково-исследовательской 

деятельности обучающихся образовательных организаций Новосибирской 

области, в период с 31 мая по 12 ноября 2021 года был проведен Региональный 

этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «ОТЕЧЕСТВО». 

На конкурс поступило 60 работ (60 обучающихся) из образовательных 

организаций 17 муниципальных районов, 1 городского округа. 

Образовательные организации г. Новосибирска участие в конкурсе не 

принимали. 

Конкурс проводился по 11 номинациям (номинации «Родословие», 

«Земляки. Исторический некрополь России» были объединены):  

 

Участники конкурса 

№ 

п/п Район 
Участие в 

Конкурсе 

Результативность 

1. Баганский + победители 

2. Барабинский + победители, призёры, дипломанты 

3. Болотнинский + победители, дипломанты 

4. Венгеровский -  

5. Доволенский - 
 

6. Здвинский + - 

Номинация Количество 

представленных работ 

Военная история России. Великая 

Отечественная война 

9 

Культурное наследие 7 

Археология - 

Природное наследие. Юные геологи - 

Родословие. Земляки. Исторический некрополь 

России 

11 

Школьные музеи. История детского движения. 

История образования 

7 

Летопись родного края 10 

Историческое краеведение 7 

Литературное краеведение. Топонимика 3 

Экологическое краеведение. Экологический 

туризм 

3 

Этнография. Культура и фольклор родного края 3 



7. Искитимский - 
 

8. Карасукский - 
 

9. Каргатский + - 

10. Колыванский - 
 

11. Коченевский + победители 

12. Кочковский + - 

13. Краснозерский - 
 

14. Куйбышевский + призёры, дипломанты 

15. Купинский - 
 

16. Кыштовский + - 

17. Маслянинский - 
 

18. Мошковский - 
 

19. Новосибирский + призёры 

20. Ордынский + призёры 

21. Северный + призёры 

22. Сузунский + победители, дипломанты 

23. Татарский + дипломанты 

24. Тогучинский + - 

25. Убинский + дипломанты 

26. Усть–Таркский - 
 

27. Чановский + - 

28. Черепановский + - 

29. Чистоозерный - 
 

30. Чулымский - 
 

31. г.Бердск - 
 

32. г. Искитим + - 

33. г. Новосибирск - 
 

 

Представленные на региональный этап конкурса работы, являются 

работами победителей и призёров муниципальных этапов. Большинство работ 

соответствуют требованиям Положения о конкурсе. Титульные листы, 

содержание грамотно оформлены. Введения содержат основную цель и задачи 

проведенных исследований, актуальность исследуемой темы. Выдвигаются 

гипотезы исследования. Приводятся методы исследований, результаты 



проведенных исследований, выводы, заключение и перспективы работы. 

Большинство работ используют в своей работе архивные материалы, 

материалы краеведческих музеев, семейные архивы, обработанные материалы 

респондентов (очевидцы событий, старожилы). Ссылки на используемые 

источники информации имеются в большинстве работ. 

Наряду с этим во многих работах встречаются ошибки, которые 

необходимо учитывать при выполнении исследовательских работ. 

Основные ошибки, встречающиеся в представленных работах: 

1. Формулировка темы не отражает суть научного исследования 

(чаще всего встречается в номинациях «Летопись родного края», «Военная 

история», «Родословие», «Этнография», «Историческое краеведение» и др.).  

2. Не всегда корректно поставлена цель. Необходимо ставить цель 

не глобальную, а конкретную по изучению определенных явлений. Как правило 

формулировка цели начинается со слов: выявление, исследование, оценка, 

анализ, разработка и т.д. Цель всегда одна. 

3. Формулировка задач должна соответствовать этапам работы, т.е. 

задачи, это план работы. Как правило формулировка задач начинается с 

глагола, например: выявить, разработать, провести, решить, 

проанализировать, обобщить и т.д. 

4. Главной ошибкой, которая встречается в 99% представленных 

работ, это отсутствие реальной новизны исследования. Это главный фактор 

успешности и ценности исследовательской работы.  

5. В большинстве представленных работ, ребята выдвигают гипотезу 

исследования, т.е. научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

каких-либо факторов, особенностей, характеристик и т.п. Гипотеза 

рассматривает обстоятельства, в результате стечения которых может быть 

получен или не получен данный результат. Не смотря на исследовательский 

характер конкурсных работ, не во всех номинациях имеет смысл выдвигать 

гипотезу исследования. Так, например, не нужна гипотеза в номинациях 

«Родословие», «Земляки», «История образования». 

6. Во многих работах в качестве метода исследования используется 

обобщение имеющегося материала (фонды музея, семейного архива и т.д.), 

что не может являться исследовательской работой, т.к. отсутствует глубокий 

анализ изучаемого вопроса и выводы. Это реферативные работы. 

7. В главе «Заключение» необходимо формулировать результаты 

работы, отвечающие на вопросы поставленных задач. В тексте заключения не 

должно быть развернутого описания полученных результатов или их 

содержания, это тезисы проделанной работы. 

8. В большинстве работ некорректное оформление списка 

используемых источников (архивные материалы), литературы, периодической 

печати, Интернет-ресурсов. 



9. Главной ошибкой при оформлении исследовательской работы, 

которая встречается в 97% конкурсных работ, является не переработанное 

копирование текстового материалы из ресурсов сети Интернет, при этом 

в тексте работы эти цитаты, а иногда и целые блоки, не выделяются как этого 

требует регламент оформления и не ссылаются на источник информации, а 

это является плагиатом. 

 

Итоги Регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«ОТЕЧЕСТВО» 

 

Номинация «Военная история России. Великая Отечественная война» 

Диплом III степени 

- «Героями не рождаются», автор: Тимофеев Вадим, обучающийся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» Куйбышевского района, 

руководитель: Фотьева Зинаида Васильевна. 

Диплом III степени 

- «Цена победы», автор: Скоренова Софья, обучающаяся МКОУ Ордынской 

средней общеобразовательной школы №2 Ордынского района, руководитель: 

Чурносова Татьяна Александровна. 

Грамота 

- «История 521 стрелкового полка в годы Великой Отечественной войны», 

автор: Белявская Елизавета, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» Куйбышевского района, руководитель: 

Щеголева Елена Геннадьевна. 

Грамота 

- «Война его не сломила», автор: Дроздов Никита, обучающийся МБОУ 

«Гимназия №1 имени А.Л. Кузнецовой» Куйбышевского района, 

руководитель: Ковалёва Галина Ивановна. 

 

Номинация «Родословие. Земляки. Исторический некрополь России» 

Диплом I степени 

- «Жизненный и боевой путь ветерана Великой Отечественной войны 

Больнова Ивана Федотовича», автор: Шнайдер Никита, обучающийся МКОУ 

Кузнецовской средней общеобразовательной школы Баганского района, 

руководитель: Шнайдер Светлана Валерьевна. 

Диплом I степени 

- «Поколенная роспись рода Рубцовых и Кутлиных», автор: Рубцов Роман, 

обучающийся МБОУ Сузунской средней общеобразовательной школы №1 

Сузунского района, руководитель: Овечкина Лариса Николаевна. 

Диплом II степени 

- «Имя земляка на карте Северного района», автор: Валяев Вадим, 

обучающийся МБУ ДО Северного Дома детского творчества Северного 

района, руководитель: Ляхнович Ольга Ивановна. 

 



Диплом II степени 

- «Боевой путь моего прадеда в составе 4 гвардейского отдельного 

мотоинженерного  батальона», автор: Баландина Юлия, обучающаяся МКОУ 

Чистопольской средней общеобразовательной школы Коченевского района, 

руководитель: Максименко Марина Геннадьевна. 

Грамота 

- «Мой прадед – Герой Советского Союза», автор: Гриценко Юлия, 

обучающаяся МКОУ Зудовской средней общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза К.И. Бабахина Болотнинского района, руководитель: 

Мурко Зинаида Фёдоровна. 

 

Номинация «Школьные музеи. История детского движения. История 

образования» 

Грамота 

- «История моей школы», автор: Мельникова Анастасия, обучающаяся МКОУ 

Новониколаевской средней общеобразовательной школы Барабинского 

района, руководитель: Анищенко Елена Петровна. 

 

Номинация «Летопись родного края» 

Диплом I степени 

- «История образования и особенности функционирования 

сельскохозяйственных артелей «им. Комсомола» и «Общий труд» на 

территории села Кузнецовки в 20-40-е годы 20 века», автор: Репп Регина, 

обучающаяся МКОУ Кузнецовской средней общеобразовательной школы 

Баганского района, руководитель: Шнайдер Светлана Валерьевна. 

Диплом I степени 

- «Они ковали Победу своим трудом (история одной фотографии)», автор: 

Брилева Снежана, обучающаяся МКОУ Чикской средней 

общеобразовательной школы №7 Коченевского района, руководитель: 

Максименко Марина Геннадьевна. 

Диплом II степени 

- «Правда и вымысел о «Дереве любви» у села Дубровино Мошковского 

района Новосибирской области», автор: Козлова Анастасия, обучающаяся 

МБУДО НР «СЮН», руководитель: Глазунова Галина Григорьевна. 

Диплом III степени 

- «Есть ли будущее у села Зюзя?», автор: Снегирёв Дмитрий, обучающийся 

МКОУ Зюзинской средней общеобразовательной школы Барабинского 

района, руководитель: Чурсина Елена Михайловна. 

Номинация «Историческое краеведение» 

Диплом II степени 

- «Взгляд в прошлое. Улицы родного города», автор: Белоглазова Софья, 

обучающаяся МБУ ДО станции юных техников Куйбышевского района, 

руководитель: Нюхалова Галина Николаевна. 

 

 

 



Грамота 

- «Познаю свои корни», автор: Кузнецова Дарья, МКОУ Козловской средней 

общеобразовательной школы Барабинского района, руководитель: Новикова 

Алла Александровна. 

Грамота 

- «Три Биг-Бена в жизни Абрама Яковлевича Штеффена», автор: Феклина 

Вероника, обучающаяся МБОУ Неудачинской средней общеобразовательной 

школы Татарского района, руководитель: Полинская Ольга Васильевна. 

Грамота 

- «История моего села», автор: Юрочкина Вера, обучающаяся МКОУ 

«Борисоглебская средняя школа» Убинского района, руководитель: 

Гизитдинова Рашида Галиулловна. 

 

Номинация «Литературное краеведение. Топонимика» 

Диплом III степени 

- «Топонимы села Больше-Черного и его окрестностей», автор: Баянов Артём, 

обучающийся МКОУ Больше-Черновской основной общеобразовательной 

школы Болотнинского района, руководитель: Космовская Вера Викторовна. 

Диплом III степени 

- «Куйбышев: современное литературное творчество», автор: Елисеенко 

Анатолий, обучающийся МБОУ «Гимназия №1 имени А.Л. Кузнецовой» 

Куйбышевского района, руководитель: Клячина Светлана Николаевна. 

 

Номинация «Культурное наследие» 

Диплом II степени 

- «Всё повторяется в веках. Темы и мотивы лирики сузунской поэтессы 

Надежды Седовой», автор: Наумова Екатерина, обучающаяся МБОУ 

Сузунской средней общеобразовательной школы №1 Сузунского района, 

руководитель: Никитина Людмила Михайловна. 

Диплом III степени 

- «Я не сапфо, конечно, но!», о жизни и творчестве местной поэтессы Р.М. 

Васильевой», автор: Гламаздина Арина, обучающаяся МБУ ДО Северного 

дома детского творчества Северного района, руководитель: Ляхнович Ольга 

Ивановна. 

Грамота 

- «Сузунская ковка: прошлое и современность», автор: Мазуркевич Тимофей, 

обучающийся МБОУ Сузунской средней общеобразовательной школы №1 

Сузунского района, руководитель: Никитина Людмила Михайловна. 

 

Номинация «Этнография. Культура и фольклор родного края» 

Диплом I степени 

- «Особенности воспитания детей в селе Новобибеево», автор: Блинова 

Полина, обучающаяся МБУ ДО Дома детства и юношества - МКОУ 

Новобибеевской средней общеобразовательной школы имени А.И. 

Данильченко Болотнинского района, руководители: Мигель Надежда 

Алексеевна, Блинова Лариса Михайловна. 

 



Номинация «Экологическое краеведение» 

Диплом I степени 

- «Качество воды открытых водоемов, окружающих деревню Казанцево», 

автор: Никитин Роман, обучающийся филиала МКОУ Зюзинской средней 

общеобразовательной школы - Казанцевской основной общеобразовательной 

школы Барабинского района, руководитель: Чабанова Наталья Витальевна. 

 


