
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З 
«2» октября  2014 года                                                                                      №478
                                                                                                   
Об итогах проведения 
районного конкурса исследовательских 
краеведческих работ участников Всероссийского
туристско-краеведческого движения 
«Отечество», посвященного 60-летию
образования Белгородской области

В  соответствии  с  приказом  управления  образования  администрации 
Грайворонского  района   №420  от  9  сентября  2014  года  «О  проведении 
районного  конкурса  исследовательских  краеведческих  работ  участников 
Всероссийского  туристско-краеведческого  движения  «Отечество», 
посвященного 60-летию образования Белгородской области (далее Конкурс) 2 
октября 2014 года на базе МБУ ДО «Центр детского творчества» подведены 
итоги Конкурса.

Конкурс  проводился  в  целях  формирования  гармонично  развитой, 
высоконравственной  личности  на  основе  воспитания  уважения  к  истории, 
культуре своего края, освоения учащимися духовных и культурных ценностей 
своей Родины.

Всего  в  районном конкурсе   приняли участие  6  общеобразовательных 
учреждений района: МБОУ «Гора-Подольская СОШ», МБОУ «СОШ им. В.Г. 
Шухова»  г.  Грайворона,  МБОУ  «Головчинская  СОШ  С  УИОП»,   МБОУ 
«Мокро-Орловская  СОШ»,  МБОУ  «Смородинская  СОШ»  и  МБОУ 
«Дорогощанская СОШ».

Не приняли участие  МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ», МБОУ «СОШ с 
УИОП  г.  Грайворона»,  МБОУ  «Безыменская  СОШ»,  МБОУ  «Дунайская 
ООШ», МБОУ «Почаевская СОШ» и МБОУ «Козинская СОШ».

   Конкурс проводился среди обучающихся образовательных учреждений 7-
11  классов  в  возрастной  категории  от  14  до  18  лет.  На  конкурс  было 
представлено  8  творческих  работ  в  трех  секциях  по  направлениям 
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»:

− секция «60 лет созидания»;
− секция «Белгородское дворянство»;

     -   секция «Святое Белогорье» 
Исследовательские работы, представленные на Конкурс, отразили жизнь 

и  деятельность  земляков,  внесших  значительный  вклад  в  развитие 
производства и науки края, историческое прошлое края, рассказали о роли края 
в духовной культуре и истории  района, изучение культуры, традиций, уклада 
жизни и быта.



 Члены  жюри  отметили  широкий  тематический  спектр  исследований 
юных краеведов: военная история края, судьбы священнослужителей, земляки, 
экономика,  хозяйство  в  военные  годы,  история  малой  родины,  изучение 
развития  культуры,  науки,  производства,  экономики,  сельского  хозяйства  и 
других  сфер  деятельности  в  Белгородской  области,  жизни  и  творчества 
земляков.

Так же стоит отметить, что  некоторые работы не отвечают требованиям 
исследовательских  работ,  то  есть  отсутствуют  цели,  задачи,  объект 
исследования,  гипотеза,  список  литературы,  рецензии,  у  некоторых  авторов 
отсутствует  новизна  краеведческого  решения,  качество  исполнения,  вклад 
автора работы. На ряду с этим темы не соответствует заявленной секции, не 
правильно оформлен титульный лист, нет ссылок в тексте, оглавления, списка 
литературы, не соблюдены параметры страниц.

На секцию «60 лет созидания» предоставили 6 работ, победителем стала 
Красникова  Елена,  учащаяся   МБОУ  «Смородинская  СОШ»,  руководитель 
Крамская С.П. с исследовательской работой «Традиционная народная одежда 
села Смородино Грайворонского района».

В секции «Белгородское дворянство» победитель – Гингуляк Марина с 
работой «Парк-сад XIX века» как объект природного и исторического наследия 
села  Головчино  Грайворонского  района  Белгородской  области»,  учащаяся 
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», руководитель Мотайло М. В.

  В  секции  «Святое  Белогорье» победителем  стала  Павлова  Анна  с 
работой  «Депутаты  Государственной  Думы  от  Воронежской  и  Курской 
губерний.  1906-1917  годы»,  руководитель  Назаренко  Н.К,  МБОУ 
«Головчинская СОШ с УИОП»

 На основании выше изложенного приказываю:
1. Утвердить итоги конкурса.
2. Наградить почетными грамотами управления образования администрации 

Грайворонского района победителей районного Конкурса. 
3. Руководителям образовательных учреждений района довести до сведения 

педагогических  коллективов  образовательных  учреждений  итоги  районного 
Конкурса.

4.Активизировать работу по исследованию и изучению духовного наследия 
края, его культуры, истории и природы.

5.  Руководителям  образовательных  учреждений  МБОУ  «Безыменская 
СОШ»  (Гомон  П.А.),  МБОУ  «Почаевская  СОШ»  (Смогарева  Н.В.),  МБОУ 
«Козинская  СОШ»  (Светличная  Н.Н.),  МБОУ  «Дорогощанская  СОШ» 
(Игнатенко В.И.),  МБОУ «СОШ с УИОП г.  Грайворона» (Шевченко В.В.)  и 
МБОУ  «Ивано-Лисичанская  СОШ»  (Галайко  И.Н.)  принять  меры  по 
обеспечению организованного участия обучающихся в Конкурсе.

6. Директору МБУ ДО «Центр детского творчества» Д.И. Труновой  28-29 
октября  2014  года  направить  для  участия  в  областном  Конкурсе  работы 
победителей районного конкурса.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
                   

                 Начальник 
      управления образования                                                 Н.В. Краснокутский 


