
Конкурс «Отечество» 

       Цель Конкурса - дальнейшее развитие туристско-краеведческой, 

исследовательской работы с обучающимися Российской Федерации, что дает 

возможность школьникам шире познакомиться с родным краем, глубже понять 

особенности его природы, истории и культуры, их взаимосвязь с природой, историей 

и культурой страны, мира, приобщиться к исследованию родного края в разных 

формах - от простейших описаний до серьезных исследовательских работ, в том числе 

опубликованных, имеющих общественное значение                           и практическую 

ценность, принять участие в созидательной деятельности, развивать свои творческие 

способности. 

Задачи Конкурса:  

- совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения средствами туризма и краеведения;  

- развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

области краеведения; 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения          и 

исследовательской деятельности; 

- подведение итогов исследовательской работы, обмен опытом работы по 

организации исследовательской деятельности обучающихся; дальнейшее развитие 

связей науки и практики, внедрение современных научных достижений в практику 

краеведческой работы в учреждениях образования; 

- обмен опытом работы в рамках туристско-краеведческого движения учащихся 

Российской Федерации «Отечество»; 

воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному               и 

культурному наследию родного края;  

- совершенствование нравственного и физического воспитания обучающихся. 

        В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений                       

в возрасте от 13 до 18 лет. Возраст участников определяется на момент проведения 

второго этапа Конкурса.  

Допускается только индивидуальное участие. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап- (районный)- в ходе которого осуществляется отбор участников на 2 этап 

областной конкурса.  

2 этап – (областной) -   проводится по номинациям: 

 Военная история России (изучение военной истории на местном краеведческом 

материале, увековечение памяти земляков); 

Культурное наследие. Археология (изучение исторического прошлого края по 

вещественным источникам; изучение непосредственных остатков человеческой 



деятельности; изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, 

фиксация событий культурной жизни родного края); 

Природное наследие. Юные геологи. К туристскому мастерству 

(изучение и охрана природного наследия; развитие исследовательской деятельности 

обучающихся в области геологии); 

Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 

поощрение интереса к истории рода); 

Школьные музеи. История детского движения. История образования (изучение 

истории отдельных образовательных учреждений, школьных музеев, системы в 

целом); 

Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и деятельности 

земляков, оказание прямой или посреднической помощи всем тем, кто в силу 

обстоятельств оказался оторванным от своей малой родины или не имеет 

возможности поддерживать с ней непосредственную связь); 

Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с древнейших 

времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней). В рамках этой 

тематики могут вестись исследования разного масштаба - изучение отдельных, 

наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, природных явлений или 

воссоздание общей истории края; 

Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного наследия 

родного края, развитие литературного творчества обучающихся); 

Экологическое краеведение (изучение природного наследия, отдельных памятников 

природы в целях ее охраны и воспроизведения); 

Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их семейного и 

общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов). 

15 ноября  2016 года в МКОУДОД «Дом детского творчества» прошел  районный 

заочный  этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

       В конкурсе приняли участие 15 образовательных учреждений Тосненского 

района. 

На  основании областного положения о Всероссийском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» в Тосненском районе проведен заочный 

этап, на котором определились победители:  

Победители: 



«Военная история России»  - Белоусов Матвей Игоревич 8 класс                       

МБОУ «Гимназия №1 

г.Никольское»  

 «Военная история 

России»  -  Большаков 

Матвей Андреевич 8 

класс, МКОУ 

«Войскоровская ООШ»  

«Военная история 

России» -  Кириллова 

Мария Александровна   8 

класс МКОУ 

«Войскоровская ООШ» 

«Культурное наследие. 

Археология»  -  

Браславский Даниил 

Константинович 8 класс МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское»  

«Великая Отечественная война» - Лактюнина Анастасия Романовна 10 класс МБОУ 

"СОШ №4 г. Тосно"  

«Историческое краеведение» - Митрян Андрей Леонидович   8 класс                          

МКОУ «Нурменская СОШ»  

«Родословие» - Ларкина Арина, 7 класс МБОУ «СОШ №1 г.Тосно с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

«Природное наследие  Экология» - Иванов Илья Алексеевич, 10 класс                         

МКОУ «Ульяновская СОШ № 1» 

«Военная история» - Белова Анна Игоревна, 9 класс МКОУ «Ульяновская СОШ № 

1» 

«Летопись родного края» - Егоренко Елизавета Вадимовна, 9 класс                         

МКОУ «Ульяновская СОШ № 1». 

 


