
Приложение №1 

 

 

В целях воспитания у обучающихся ценностного отношения к 

природному и культурному окружению, а также толерантности и уважения к 

другим культурам, в период с 31 мая по 12 ноября 2021 года проведен 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос». 

На конкурс поступило 25 работ (25 участников (22 обучающихся+3 

педагога) из 12 муниципальных районов, 1 городского округа. 

Образовательные организации г. Новосибирска участие в конкурсе не 

принимали. 

Традиционно конкурс проводился по пяти номинациям для 

обучающихся и одной номинации для педагогов и методистов:  

Номинация Содержание работ Количество  

представленных работ 

2019 год 2020 год 2021 год 

«Этно-экологические 

исследования» 

учебно-исследовательские 

работы 
4 4 3 

 «Эко-гид» путеводителей и описаний 

эколого-краеведческих 

маршрутов 

7 7 3 

«Этно-экологическая 

журналистика» 

статьи, эссе, очерки, 

видеоролики 
11 8 2 

«Этноэкология и 

современность» 

проекты по 

воспроизведению объектов и 

явлений материальной и 

нематериальной культуры 

2 3 2 

«Эко-символ малой 

родины» 

(для обучающихся 12-14 

лет) с 2021 года - 

«Духовные и 

экологические 

традиции моей малой 

родины» 

творческие работы, 

отражающие уникальность, 

местные традиции городов и 

малых поселений: образцы 

сувенирной продукции, 

рецепты по приготовлению 

национальных блюд, 

описание традиционных 

семейных и 

природоохранных 

праздников 

57 56 12 

«Лучшие 

образовательные 

практики»  

(номинация для 

педагогов) 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы этно-

экологического направления 

- 0 3 

  



№ 

п/п 
Район 

Участие в 

Конкурсе 

Результат участия 

1. Баганский -  

2. Барабинский +  

3. Болотнинский + победители, призёры, дипломанты 

4. Венгеровский +  

5. Доволенский -  

6. Здвинский +  

7. Искитимский -  

8. Карасукский +  

9. Каргатский + призёры 

10. Колыванский -  

11. Коченевский -  

12. Кочковский +  

13. Краснозерский -  

14. Куйбышевский -  

15. Купинский -  

16. Кыштовский +  

17. Маслянинский -  

18. Мошковский -  

19. Новосибирский +  

20. Ордынский -  

21. Северный +  

22. Сузунский -  

23. Татарский + победители 

24. Тогучинский -  

25. Убинский -  

26. Усть–Таркский -  

27. Чановский + дипломанты 

28. Черепановский -  

29. Чистоозерный -  

30. Чулымский -  

31. г.Бердск -  

32. г. Искитим + призёры 

33. г. Новосибирск -  



В ходе изучения пакета документов и оценки работ победителей и 

призеров муниципального этапа Конкурса, выявились следующие замечания: 

1. Формальный, не компетентный подход координаторов 

муниципального этапа конкурса (малое количество участников в 

муниципальном этапе конкурса, участие не во всех номинациях, очень 

низкий уровень представленных работ – работ победителей 

муниципального этапа, не соответствие работ требованиям положения). 

2.  В ряде представленных на конкурс работ отсутствует 

осмысление вопросов взаимосвязи между культурным и природным 

окружением этноса, т.е. работы посвящены не этноэкологическим 

исследованиям, а изучению исторического наследия территории или эколого-

биологических особенностей природных объектов. 

3. Невнимательность руководителей исследовательских работ и 

методистов, курирующих данное направление деятельности в 

муниципальных районах при изучении положения Конкурса не позволили 

составить достаточную конкурентность представленных материалов в 

номинациях из-за определенных ошибок: несоответствие содержания работ 

номинациям конкурса, отсутствие комплексного, междисциплинарного 

подхода, неглубокая проработка изучаемого материала, отсутствие 

комплексного, регионального взгляда на традиции, использование интернет-

источников, реферативный материал и прочее. 

4. В номинации «Лучшие практики» (номинация для педагогов и 

методистов) были представлены работы, не соответствующие Положению 

Конкурса. 

 

Итоги Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

 

Номинация «Этно-экологические исследования» 

Грамота 

- «Традиции строительства сибирского деревянного дома  в селе Больше - 

Черном», автор: Филиппова Дарья, обучающаяся МКОУ Больше-Черновской 

основной общеобразовательной школы Болотнинского района, руководитель: 

Космовская Вера Викторовна. 

 

Номинация «Эко-гид» 

Диплом I степени 

- «Эколого-краеведческий путеводитель по маршруту: «Село Лопатино – 

озеро Кучум - село Власкино (ныне исчезнувшее) - село Лопатино», автор: 

Пономарев Степан, обучающийся МБОУ Лопатинской средней 



общеобразовательной школы Татарского района, руководитель: Лиховец 

Ирина Игоревна. 
Грамота 

- «Всему начало здесь, в краю моем родном» Путеводитель по поселениям 

Чановского района», автор: Николаева Дарья, обучающаяся МБОУ 

Тебисской средней школы имени 75-летия Новосибирской области 

Чановского района, руководитель: Зиневич Лариса Александровна. 
 
Номинация «Духовные и экологические традиции моей малой родины» 

Диплом I степени 

- «Сибирское чаепитие: особенности традиции в Болотнинском районе», 

автор: Кириченко Егор, обучающийся МБУ ДО Дома детства и юношества 

Болотнинского района, руководитель: Мигель Надежда Алексеевна. 
Диплом III степени 

- «Рецепт здоровья - квашеная капуста», автор: Тарбеева Татьяна, 

обучающаяся МКОУ Карасевской средней общеобразовательной школы 

Болотнинского района, руководитель: Иванова Татьяна Михайловна. 
Диплом III степени 

- «Особенности приготовления немецкого пирога «Ривель Кухен» в городе 

Искитиме», автор: Ляхова Екатерина, обучающаяся МАОУ ДО Центра 

дополнительного образования г. Искитима, руководитель: Сударева Марина 

Викторовна. 

Диплом III степени 

- «Блюда национальной татарской кухни. Пирог «Бялэш», автор: Ибрагимова 

Лилия, обучающаяся МКОУ Мусинской средней школы Каргатского района, 

руководитель: Дроздова Сазида Фаритовна. 
Грамота 

- «Курник – традиционный пирог моей семьи и малой родины», автор: 

Грицай Диана, обучающаяся МБОУ Красненской основной школы им. Н.А. 

Бенеша Чановского района, руководитель: Генеберг Фаиля Наиловна. 


