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ИТОГИ 

Регионального этапа Всероссийского конкурса 

обучающихся на знание государственных и региональных символов, 
и атрибутики Российской Федерации 

 В целях воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся в 
Новосибирской области, с 20 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года 
прошел Всероссийского конкурса обучающихся на знание государственных и 
региональных символов, и атрибутики Российской Федерации. 

 На конкурс поступило 142 работы (142 обучающихся) из 24 

муниципальных районов. Образовательные организации города 
Новосибирска участие в конкурсе не принимали. 
 

№ 
п/п 

Муниципальные районы Количество работ 

1. Баганский район 22 

2. Барабинский район 10 

3. Болотнинский район 1 

4. Доволенскй район 1 

5. Здвинский район 9 

6. Искитимский район 12 

7. Карасукский район 1 

8. Каргатский район 3 

9. Коченевский район 2 

10. Кочковский район 2 

11. Краснозерский район 19 

12. Куйбышевский район 4 

13. Кыштовский район 4 

14. Маслянинский район 1 

15. Мошковский район 2 

16. Ордынский район 5 

17. Северный район 2 

18. Сузунский район 2 

19. Татарский район 6 

20. Тогучинский район 20 

21. Убинский район 1 

22. Усть-Тарский район 2 

23. Черепановский район 8 

24. Чистоозерный район 3 

 

Конкурс проводился среди обучающихся образовательных организаций 
Новосибирской области по двум группам: 



средний возраст - 5-8 классы; 
старший возраст - 9-11 классы. 
В конкурс попали участники младшего возраста – 1-4 класс, их работы 

не прошли по требованиям положения. 
Допускалось только индивидуальное участие в Конкурсе. 
Конкурс проводился по 4 номинациям: 

Номинации Количество работ 

«Исследовательские работы» 14 

«Проекты региональной и муниципальной 
символики» 

3 

«Литературное творчество» 16 

«Декоративно-прикладное искусство» 109 

 

 Представленные конкурсные материалы являются работами 
победителей муниципальных этапов конкурса. 
  

Анализ представленных на конкурс работ показал невысокий уровень 
представления презентационных материалов. Работы не соответствовали 
требованиям, заявленным в положении Конкурса. Отмечается отсутствие 
титульных листов к работам, для номинации по декоративно-прикладному 
искусству не выполнялось требование по предоставлению фотографий 
надлежащего качества (размер фотографий, резкость, задний фон, яркость), 

выполненных в трех ракурсах, отсутствовали аннотации к работам. 
В части исследовательских и проектных работ подавляющее 

большинство носят формальный характер, не уделяется внимание 
логичности построения исследуемого материала, работы оформлены не по 
требованиям положения.  

По итогам, победителями и призёрами конкурса стали: 
 

Номинация «Исследовательские работы» 

Грамота 

- «Символика большой Страны и малой Родины!», автор: Парахина 
Анжелика Александровна,7 класс, Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детства и юношества Болотнинского 
района Новосибирской области руководитель: Мигель Надежда Алексеевна. 
Диплом III степени 

- «Гимн России понятными словами», автор: Седько Мария 
Александровна, 5 класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №47 Барабинского района 
Новосибирской области, руководитель: Никулина Ольга Николаевна 

(средний возраст).  

Диплом I степени 



- «История создания герба Баганского района», автор: Шнайдер Никита 
Александрович, 10 класс, Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Кузнецовская средняя общеобразовательная школа Баганского 
района Новосибирской области, руководитель: Шнайдер Светлана 
Валерьевна (старший возраст). 
Диплом II степени 

- «География в геральдике Новосибирской области», автор: Найверт Арина 
Евгеньевна, 10 класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №47 Барабинского района 
Новосибирской области, руководитель: Яхонтова Ирина Юрьевна (старший 
возраст). 
Диплом III степени 

- «Овеянные славой символы России», автор: Сидоренко Надежда 
Александровна, 9 класс, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Новороссийская средняя общеобразовательная школа, 

руководитель: Пироженко Лариса Викторовна (старший возраст). 
 

Номинация «Проектные работы» 

Грамота 

- Интерактивная игра «Гербы муниципальных районов Новосибирской 
области», автор: Коновалов Виктор Вячеславович, 11 класс, 
Муниципальное казенное образовательное учреждение Каргатская средняя 
школа №1, руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна (старший возраст). 
 

Номинация «Литературное творчество» 

Диплом I степени 

- «Сказка о гербе Ордынского района», автор: Тихонов Сергей Сергеевич, 7 

класс, Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Ордынского района Новосибирской области - Ордынская средняя 
общеобразовательная школа №3, руководитель: Митясов Виталий 
Николаевич (средний возраст). 
- А. Гаврюшкин «Флаг России», автор: Холомьева Дарья Дмитриевна, 6 

класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Чистоозерная средняя общеобразовательная школа № 3 Чистоозерного 
района Новосибирской области, руководитель: Исенова Галина Михайловна 

(средний возраст). 
- «Мой новый взгляд на герб Новосибирской области», автор: Репп Регина 
Валерьевна, 11 класс, Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Кузнецовская средняя общеобразовательная школа Баганского 
района Новосибирской области, руководитель: Шнайдер Светлана 
Валерьевна (старший возраст). 
Диплом II степени 

- «Флаг России - триколор», автор: Черкасова Полина Сергеевна, 6 класс, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вознесенская 



средняя общеобразовательная школа имени Леонида Чекмарёва, 
руководитель: Бештенова Елена Владимировна (средний возраст). 
- «С чего начинается Родина»?», автор: Штейзель Роза Мирзохидовна, 6 

класс, Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Коченевская средняя общеобразовательная школа №13, руководитель: 
Еремеева Юлия Викторовна (средний возраст). 
- «Герб Новосибирской области», автор: Коржова Ольга Ивановна, 10 

класс, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Троицкая средняя школа», руководитель: Марфутенко Антонина Семеновна 

(старший возраст). 
Диплом III степени 

- «Российский флаг», автор: Рихтун Юлия Александровна, 6 класс, 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Набережная 
средняя школа, руководитель: Манько Тамара Николаевна (средний возраст). 
- «Российский флаг», автор: Афонина Екатерина Максимовна, 5 класс, 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Ордынского 
района Новосибирской области - Ордынская средняя общеобразовательная 
школа №3, руководитель: Рочева Оксана Александровна (средний возраст). 
- «Российский флаг», автор: Борисенко Ника Сергеевна, 9 класс, 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Краснозерский 
лицей №1, руководитель: Лавриненко Ирина Владимировна (старший 
возраст). 
 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

Диплом I степени 

- «Тогучинский район», автор: Половников Александр Евгеньевич, 7 

класс, Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Тогучинского района «Кудринская средняя школа», руководитель: Белов 
Олег Владимирович (средний возраст). 
- «Герб Новосибирской области», автор: Русакова Софья Ивановна, 6 

класс, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» Искитимского района 
Новосибирской области, руководитель: Исаченко Людмила Васильевна 

(средний возраст). 
- «Декоративная Матрёшка», автор: Гришина Дарья Александровна, 7 

класс, Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества Здвинского района 
Новосибирской области, руководитель: Доценко Светлана Васильевна 

(средний возраст). 
Диплом II степени 

- «Герб города  Искитим», автор: Галыгина Арина Андреевна, 6 класс, 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» Искитимского района 
Новосибирской области, руководитель: Исаченко Людмила Васильевна 

(средний возраст). 



- «Россиянка», автор: Шихалева Виктория, 7 класс,Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Барабинского района Новосибирской области «Центр дополнительного 
образования детей», руководитель: Кузьмина Людмила Павловна (средний 
возраст). 
Диплом III степени 

- «Герб родного края», автор: Сапрыгина Екатерина Романовна, 8 класс, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Казачемысская средняя общеобразовательная школа, руководитель: 
Долженко Нина Владимировна (средний возраст). 
- «Великий триколор», автор: Белеткова Евгения Олеговна, 5 класс, 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Баганский Дом 
детского творчества, руководитель: Пирогова Анна Александровна (средний 
возраст). 
- «Герб Российской Федерации», автор: Шиленко Кристина 
Александровна, 9 класс, Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Каргатский Дом детского творчества, 

руководитель: Васенкова Елена Викторовна (старший возраст). 
Грамота 

- «Русский мишка», автор: Вульф Анна Владимировна, 6 класс, 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение – Казанская 
средняя общеобразовательная школа, руководитель: Вульф Татьяна 
Викторовна (средний возраст). 
 


