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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«13» декабря 2022 г.  № 1509 

  
Об итогах проведения областной 
конференции исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 03.10.2022 г. № 1177 «О проведении областной конференции 
исследовательских краеведческих работ «Отечество» с 20 ноября по 15 декабря 
2022 года состоялась областная конференция исследовательских краеведческих 
работ «Отечество» (далее — конференция).  

В конференции приняли участие 509 обучающихся из 25 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Троицкий, Чебаркульский, 
Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, Ашинский, 
Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, 
Кунашакский, Кусинский, Октябрьский, Саткинский, Троицкий, Уйский, 
Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить итоги областной конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» (приложение 1).  
2. Утвердить список победителей и призеров областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» (приложение 2).   
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.   
  

И.о. директора                                                                                           Ю.В. Полозок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сидоренко Екатерина Львовна, методист, 8 (351) 773-62-82, 89088110582 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Слаутину А.Г., МОУО, сайт       

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  
                                                                              13.12.2022 № 1509 

  
Информация   

об итогах областной конференции исследовательских 
краеведческих работ «Отечество»  

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 03.10.2022 года № 1177 «О проведении областной 
конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» с 
20 ноября по 15 декабря 2022 года состоялась областная конференция 
исследовательских краеведческих работ «Отечество» (далее — конференция).  

Конференция проводилась с целью воспитания патриотизма и 
гражданственности обучающихся Челябинской области посредством вовлечения их 
в туристско-краеведческую, исследовательскую деятельность, позволяющую им 
ближе познакомиться с историей родного края, понять самобытность его культуры 
и особенностей природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, мира.   

Организаторы конференции: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей».  

Конференция включала следующие этапы: школьный, муниципальный, 
областной заочный и дистанционная защита. 

В школьном и муниципальном этапах конференции приняло участие 509 
обучающихся образовательных организаций.  

На областной заочный этап конференции поступило 155 конкурсных работ по 
16 номинациям: «Археология», «Военная история. Поиск», «Великая Отечественная 
война», «Земляки. Исторический некрополь России», «История детского движения. 
100-летие пионерской организации», «Культурное наследие», «Летопись родного 
края», «Литературное краеведение. Топонимика», «Природное наследие. Юные 
геологи», «Родословие», «Школьные музеи. История образования», «Экологическое 
краеведение», «Этнография», «Экскурсоводы-краеведы», «Краеведческие 
видеофильмы и фотографии», «Педагогика краеведения». 

По результатам экспертизы исследовательских работ на областном заочном 
этапе был сформирован рейтинг, на основании которого 74 участника были 
приглашены на дистанционную защиту. 

 
№ 

п/п 
Муниципальное 

образование 
Количество обучающихся 

муниципальный 
этап (включая 

участников 
школьного 

этапа) 

областной 
заочный этап 

дистанционная 
защита 

победители 
и призеры 

1. Агаповский 
муниципальный район 7 3 2 0 



2. Ашинский 
муниципальный район 20 1 0 0 

3. Верхнеуральский 
муниципальный район 13 2 1 0 

4. Златоустовский 
городской округ 31 17 10 6 

5. Карабашский городской 
округ 4 1 0 0 

6. Карталинский 
муниципальный район 5 6 3 1 

7. Кизильский 
муниципальный район 9 4 1 1 

8. Копейский городской 
округ 18 8 4 4 

9. Коркинский 
муниципальный район 5 3 1 0 

10. Красноармейский 
муниципальный район 1 1 0 0 

11. Кунашакский 
муниципальный район 3 1 1 0 

12. Кусинский 
муниципальный район 4 4 1 1 

13. Кыштымский городской 
округ 26 4 2 1 

14. Магнитогорский 
городской округ 26 6 4 4 

15. Миасский городской 
округ 11 9 2 0 

16. Октябрьский 
муниципальный район 7 3 1 1 

17. Саткинский 
муниципальный район 8 7 3 3 

18. Троицкий городской 
округ 158 15 7 3 

19. Троицкий 
муниципальный район 8 8 5 3 

20. Уйский муниципальный 
район 6 6 2 1 

21. Чебаркульский городской 
округ 23 8 4 3 

22. Чебаркульский 
муниципальный район 15 6 2 1 

23. Челябинский городской 
округ 80 25 17 17 

24. Чесменский 
муниципальный район 7 2 1 1 

25. Южноуральский 
городской округ 14 5 0 1 

  ИТОГО:  509 155 74 52 
  



В состав экспертного совета вошли представители ОГБУК «Государственный 
исторический музей Южного Урала», МБУК «Центр историко-культурного 
наследия г. Челябинска», МКУК «Центральная библиотечная система 
г. Челябинска», ГБПОУ ЧО «Миасский государственный колледж искусства и 
культуры», ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2», 
ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области, ГБПОУ ЧО  
«Миасский государственный колледж искусства и культуры», специалисты ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».  

Оргкомитет рекомендовал направить работы победителей и призеров 
конференции для участия во Всероссийском конкурсе исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество».  

Оргкомитет   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр   
дополнительного образования детей»  

           13.12.2022 № 1509 
  

Список 
победителей и призеров областной конференции исследовательских 

 краеведческих работ «Отечество» 
  

Номинация «Археология»  
  

1 место – Евтеев Михаил, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Марков Сергей 
Владимирович;  

1 место – Шакиров Таир, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Марков Сергей 
Владимирович;  

2 место – Косов Семен, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель – Котышев 
Дмитрий Михайлович; 

3 место – Андреева Валерия, муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 154 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Воронков Александр Анатольевич. 
 

Номинация «Военная история. Поиск»  
  

1 место – Новожихорев Арсений Александрович, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 37 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Андреев Егор Вячеславович; 

2 место – Аллаярова Алина, муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-информационный методический центр 
Копейского городского округа», Копейский городской округ, руководитель – 
Панова Ольга Сергеевна; 

2 место – Регель Виктория Леонидовна, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Коротыч Нина Ивановна; 

3 место – Богданова Арина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Анисимова Ирина Николаевна. 
 
 
 



Номинация «Великая Отечественная война»  
  

1 место – Жамгарян Элен, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», 
Троицкий городской округ, руководитель – Пяткова Татьяна Леонидовна; 

2 место – Каймакова Елизавета, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Салмина Марина 
Сергеевна; 

3 место – Чернова Вероника, филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Недопекина Марина 
Геннадьевна.  

 
Номинация «Земляки. Исторический некрополь России» 
 

1 место – Иванова Елена, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Салмина Марина 
Сергеевна;  

2 место – Венецкий Михаил, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Венецкая 
Анастасия Борисовна; 

3 место – Сайфутдинов Артур, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Сергеев Сергей Александрович. 

 
Номинация «История детского движения. 100-летие 

пионерской организации» 
 

1 место – Пашкова Ксения, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
Троицкий городской округ, руководитель – Епимахова Анастасия Николаевна; 

2 место – Бирюкова Ульяна, муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-информационный методический центр 
Копейского городского округа», Копейский городской округ, руководитель –
Подоляк Ольга Васильевна; 

3 место – Зайцева Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Маякская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский 
муниципальный район, руководитель – Басырева Валентина Ивановна. 
 
 
 
 



Номинация «Культурное наследие»  
  

1 место – Шигабутдинова Ольга, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 17», Троицкий муниципальный район, 
руководитель – Стрижова Екатерина Иннокентьевна; 

2 место – Макаров Матвей, Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества», Златоустовский 
городской округ, руководитель – Егорова Ирина Юрьевна; 

3 место – Шакенова Алсу, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской округ, 
руководитель – Кутейникова Ирина Хамзовна. 

 
Номинация «Летопись родного края»  

 
1 место – Завгородняя Екатерина, филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа р.п. 
Сулея» в с. Романовка, Саткинский муниципальный район, руководитель - 
Епифанова Ирина Александровна; 

2 место – Жильцов Сергей, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», Саткинский 
муниципальный район, руководитель – Титова Марина Юрьевна; 

3 место – Дресвянникова Елизавета, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Салмина Марина 
Сергеевна. 

 
Номинация «Литературное краеведение. Топонимика» 

 
1 место – Егорова Ольга, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Уральская школа», Кизильский муниципальный район, руководитель 
– Новикова Елена Витальевна; 

2    место –  Осипова Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п. Магнитка Кусинский 
район», Кусинский муниципальный район, руководитель – Осипова Мария 
Евгеньевна; 

3 место – Антипова Анастасия, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П.П. Аносова», Златоустовский городской округ, руководитель –  
Дымкова Наталья Степановна. 

 
Номинация «Природное наследие. Юные геологи» 

 
1 место – Телегин Владислав, муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-информационный 



методический центр Копейского городского округа», Копейский городской округ, 
руководитель – Илева Ольга Леонидовна; 

2 место – Боженов Александр, Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Большаков Александр Филиппович; 

3 место – Бакашов Данил, муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-информационный методический центр 
Копейского городского округа», Копейский городской округ, руководитель – Илева 
Ольга Леонидовна. 

 
Номинация «Родословие»  

  
1 место – Фридрихсен Наталья, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Петрулева Ольга Анатольевна; 

2 место – Егерь Александра, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», Саткинский 
муниципальный район, руководитель – Титова Марина Юрьевна; 

3 место – Кузнецова Алиса, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель - Козикова Анастасия Владиславовна. 

 
Номинация «Школьные музеи.  История образования» 

  
1 место – Ефремова Елена, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель – Козикова Анастасия Владиславовна; 

2 место – Потапова Диана, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Светловская средняя общеобразовательная 
школа им. Анчина Н.Н.», Чесменский муниципальный район, руководитель – 
Арапова Наталья Кузьминична; 

3 место –  Радыгина Виолетта, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Филимоновская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, руководитель - Булыгина Светлана Владимировна. 

 
Номинация «Экологическое краеведение»  

 
1 место – Юхнина Екатерина, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» города 
Челябинска, Челябинский городской округ, руководитель – Магазов Ярослав 
Олегович; 

2 место – Найдёнова Анастасия, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Кочеткова Ольга 
Валерьевна; 



3 место – Булатова Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», 
Златоустовский городской округ, руководители – Олейник Оксана Сергеевна, 
Середа Марина Сергеевна; 

3 место – Серажетдинова Эльвина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Кочеткова Ольга 
Валерьевна; 

3 место – Зайцева Яна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Наумова Наталья 
Аугустинасовна. 

Номинация «Этнография»  
  

1 место – Крстич Яна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель - Козикова Анастасия Владиславовна; 

1 место – Куйбакова Айлина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, руководитель - Маканова Зайтуна Шакировна; 

2 место – Кульмухаметова Кристина, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Мирненская средняя общеобразовательная школа», 
Уйский муниципальный район, руководитель – Крупина Татьяна Николаевна. 
 

Номинация «Экскурсоводы - краеведы»  
  

1 место – Фазылова Вероника, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Филатова Галина Михайловна; 

2 место – Ледяева Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Михайлова Светлана 
Андреевна; 

3 место – Погорелова Ксения, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа №11 имени М.П. Аношкина», 
Кыштымский городской округ, руководитель - Тарасова Елена Евгеньевна. 

 
Номинация «Краеведческие видеофильмы и фотографии»  

  
1 место – Тимофеева Кристина, муниципальное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 
руководитель – Крушина Марина Юрьевна; 

2 место – Никитина Анна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Клястицкая средняя общеобразовательная 



школа», Троицкий муниципальный район, руководитель – Давыдова Марина 
Владимировна; 

3 место – Петров Андрей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Сулейменова Айна Мурзагуловна. 

 
Номинация «Педагогика краеведения»  

  
1 место – Михайлова Светлана Андреевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

2 место – Меркулова Галина Петровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 
г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

3 место – Крохалева Лариса Анатольевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38», 
Златоустовский городской округ. 
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