
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 30 мая по 12 ноября 2022 года проведен 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос». 

На конкурс поступило 30 работ (48 обучающихся) из 13 муниципальных 

районов. Образовательные организации г. Новосибирска участие в конкурсе 

не принимали. 

Традиционно конкурс проводился по пяти номинациям:  

Номинация Содержание работ Количество  

представленных работ 

2020 год 2021 год 2022 год 

«Природа и этнос» 

(ранее «Этно-

экологические 

исследования») 

учебно-исследовательские 

работы 
4 3 5 

 «Эко-гид» путеводителей и описаний 

эколого-краеведческих 

маршрутов 

7 3 7 

«Экожурналистика» 

(ранее «Этно-

экологическая 

журналистика») 

статьи, эссе, очерки, 

видеоролики 
8 2 5 

«Культурный код в 

природе» (ранее 

«Этноэкология и 

современность») 

проекты по 

воспроизведению объектов и 

явлений материальной и 

нематериальной культуры 

3 2 1 

«Экотрадиции» 

(ранее «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 

56 12 12 

  



№ 

п/п 
Район 

Участие в Конкурсе 

2021 2022 

1. Баганский - + 
2. Барабинский + + 
3. Болотнинский + + 
4. Венгеровский + - 
5. Доволенский - - 
6. Здвинский + + 
7. Искитимский - - 
8. Карасукский + - 
9. Каргатский + + 
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 + + 
24. Тогучинский - - 
25. Убинский - + 
26. Усть–Таркский - - 
27. Чановский + + 
28. Черепановский - + 
29. Чистоозерный - - 
30. Чулымский - + 
31. г.Бердск - - 
32. г. Искитим + - 
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. 

 

Итоги Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

 

Номинация «Культурный код в природе» 

Грамота 

- «Берестяной туес», автор: Вейде Анто, обучающийся МКОУ 

Казачемысской средней общеобразовательной школы Татарского района, 

руководители: Алферова Лариса Анатольевна, Сапрыгин Роман Геннадьевич. 

 

Номинация «Природа и этнос» 

Диплом II степени 

- «Лён в традиционной культуре Болотнинского района», автор: Кириченко 

Егор, обучающийся МБУ ДО Дома детства и юношества Болотнинского 

района, руководитель: Мигель Надежда Алексеевна. 
 
Номинация «Эко-гид» 

Диплом I степени 



- «Природа рядом», автор: Рудакова Елизавета, обучающаяся МБУ ДО Дома 

детства и юношества Болотнинского района, руководитель: Мигель Надежда 

Алексеевна. 
Диплом III степени 

- «Сердцем с природой», автор: авторский коллектив обучающихся 

объединения «Проектируем будущее» МБУ ДО Новосибирского района 

«Станция юных натуралистов», руководитель: Попова Татьяна 

Владимировна. 
Диплом III степени 

- «Весна в Краснообской роще», автор: авторский коллектив обучающихся 

объединения «Хочу все знать» МБУ ДО Новосибирского района «Станция 

юных натуралистов», руководитель: Попова Татьяна Владимировна. 

 

Номинация «Экожурналистика» 

Диплом II степени 

- «Быть или не быть мусорному полигону в Каргате?», автор: Кирилеев 

Артем, обучающийся МКОУ Каргатской средней школы №1 Каргатского 

района, руководитель: Дегтярева Ольга Васильевна. 

 
Номинация «Экотрадиции» 

Диплом II степени 

- «Беларусские вареники», автор: Мигель Василиса, обучающаяся МБУ ДО 

Дома детства и юношества Болотнинского района, руководитель: Мигель 

Надежда Алексеевна. 
 


