
  УТВЕРЖДЕН  приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

                                                                     от 30.12.2019  № 1104 

 

Список победителей и призеров 

Регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

 

Номинация  «Археология»  

1 место – не присуждено;  

2 место – не присуждено; 

3 место – присуждено.   

 

Номинация «Военная история. Поиск» 

1 место – не присуждено; 

2 место – Пушкарев Валерий, обучающийся МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша, руководитель - 

Клементьевская Елена Александровна, учитель биологии; 

3 место - не присуждено.   

 

Номинация «Культурное наследие» 

1 место – не присуждено;   

2 место – Хисанова Дарина, обучающаяся  МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Дриада»,  г. Снежногорск, руководитель -  Хиневич Евгения 

Сергеевна, педагог дополнительного образования; 

3 место - Федирко Вячеслав, обучающийся филиала ФГКОУ «Нахимовское 

военно-морское училище» Министерства обороны РФ (г. Мурманск), 

руководитель - Цыганкова Наталья Сергеевна, преподаватель истории и 

обществознания; 

3 место - Михалева Светлана, обучающаяся МБОУ Кольской средней 

общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской области, 

руководитель - Рассохина Юлия Васильевна, учитель русского языка и 

литературы.  

 

Номинация «Природное наследие. Юные геологи» 

1 место – не присуждено;  

2 место – не присуждено;   

3 место -  Волкова Ирина, обучающаяся МОУ Мурмашинской средней 

общеобразовательной школы № 1 муниципального образования  Кольский 

район, руководитель - Казак Яна Леонидовна, учитель географии. 

 

Номинация «Родословие» 

1 место – не присуждено;  

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено.   
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Номинация «Школьные музеи. История детского движения. История 

образования» 

1 место – не присуждено;  

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено.  

 

Номинация «Земляки. Исторический некрополь России» 

1 место – не присуждено;  

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено. 

  

Номинация «Летопись родного края» 

1 место – не присуждено;   

2 место – Кузнецов Сергей, обучающийся МБОУ г. Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», руководитель - Дюжилов Сергей 

Александрович, учитель истории и обществознания;   

3 место -   Щукина Анна, обучающаяся МБУ ДО г. Мурманска Дома детского 

творчества им. А. Торцева, руководители - Маслова Наталья Алексеевна, 

методист, педагог дополнительного   образования, Лямина Людмила 

Алексеевна, методист, педагог дополнительного образования, Ибрагимова 

Гульфия Абдуляовна, учитель биологии. 

 

Номинация «Литературное краеведение. Топонимика» 

1 место – Дроздович Мария, обучающаяся МБОУ средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением английского языка 

г. Ковдор, руководитель - Госткина Наталья Владимировна, учитель русского 

языка и литературы;  

1 место – Алексеев Сергей, обучающийся МБОУ г. Апатиты «Гимназия № 1»,  

руководитель -  Орзаева Рузалия Рафкатовна, учитель;  

2 место – Быкова Виктория, обучающаяся МБОУ г. Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», руководитель - Жильцова Юлия 

Николаевна, заместитель директора, учитель русского языка; 

3 место - Бугреева Ирина, обучающаяся МБОУ г. Апатиты «Основная 

общеобразовательная школа № 3», руководитель - Гришина Валентина 

Иосифовна, учитель русского языка и литературы; 

3 место – Тихоновская Виктория, обучающаяся МБОУ г. Апатиты «Основная 

общеобразовательная школа № 3», руководитель - Гришина Валентина 

Иосифовна, учитель русского языка и литературы;  

3 место - Канаева Аида, обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Дриада», г. Снежногорск, руководитель -  Хиневич Евгения Сергеевна, 

педагог дополнительного образования  

 

Номинация «Экологическое краеведение» 

1 место – Корешкова Алина, обучающаяся МБОУ г. Апатиты «Гимназии № 1», 

руководитель - Воробьева Лариса Евгеньевна, заместитель директора, учитель 

биологии;  
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2 место – Керимова Эмина, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 им. М.Р. Янкова», г. Заполярный, 

руководитель - Мазуркина Альфия Ниазиевна, учитель биологии; 

3 место - Бойцова Анастасия, обучающаяся МАУДО «Детская эколого-

биологическая станция» муниципального образования Кандалакшский район, 

руководители - Приставка Евгения Алексеевна, педагог дополнительного 

образования, Абильдина Анастасия Анатольевна,  педагог дополнительного 

образования. 

 

Номинация «Этнография» 

1 место – не присуждено; 

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено.  

 

Номинация «Великая Отечественная война» 

1 место – Шефер Роман, обучающийся филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-

морское училище» Министерства обороны РФ (г. Мурманск), руководитель - 

Цыганкова Наталья Сергеевна, преподаватель истории и обществознания; 

2 место – не присуждено;   

3 место -  Беспалова Юлия, обучающаяся МОУ Молочненской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования  Кольский район 

Мурманской области, руководитель - Голов Алексей Геннадьевич, учитель 

истории и обществознания.  

 

Номинация «Историческое краеведение» 

1 место – Кемская Александра, обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Дриада», г. Снежногорск, руководитель - Евгения Сергеевна, 

педагог дополнительного образования; 

2 место – Веселов Денис, обучающийся МОУ Верхнетуломской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования  Кольский район 

Мурманской области, руководитель - Хомечко Игорь Иванович, учитель 

истории; 

3 место - Рабчевский Егор, обучающийся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

9», руководитель - Ермолина Екатерина Викторовна,  учитель истории.   

 

Номинация «Культура и фольклор родного края» 

1 место – не присуждено; 

2 место – не присуждено; 

3 место - Цветкова Елизавета, обучающаяся филиал МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель - Неустроева Инна 

Александровна, учитель истории. 

 

Номинация «Экологический туризм» 

1 место – не присуждено; 
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2 место – Ланговая Екатерина, обучающаяся МОУ «Основная 

общеобразовательная школа №  21»,  г. Оленегорск, руководитель - Соколова 

Светлана Владимировна, учитель географии; 

2 место – Шаманин Антон, обучающийся ГАПОУ МО «Мурманский 

строительный колледж им. Н.Е. Момота», руководитель - Перникова Елена 

Васильевна, преподаватель социально-экономических дисциплин; 

3 место - Лялина Карина, обучающаяся МАУДО «Детская эколого-

биологическая станция» муниципального образования Кандалакшский район, 

руководитель - Приставка Евгения Алексеевна, педагог дополнительного 

образования; 

3 место - Нефедьева Ирина, обучающаяся МАУДО «Детская эколого-

биологическая станция» муниципального образования Кандалакшский район, 

руководитель - Приставка Евгения Алексеевна, педагог дополнительного 

образования.  

 

Номинация «Во благо отечества» 

1 место – не присуждено; 

2 место – не присуждено; 

3 место - Ложкин Александр, обучающийся МАУДО «Детская эколого-

биологическая станция» муниципального образования Кандалакшский район, 

руководитель - Силина Ирина Владимировна, педагог-организатор.  

______________________________ 

 

 


