
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 «Дворец творчества – Мемориал» 

 

г. Киров         № 174    от 27.12.2021 

 

 

ПРИКАЗ 

по итогам регионального (заочного) этапа Всероссийского конкурса  «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 2021 г. 

 

 В декабре  2021 г. подведены итоги регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

Цель Конкурса: воспитание у детей и молодёжи ценностного отношения к 

природному и культурному окружению, а также толерантности и уважения к культурам 

других этносов, населяющих территорию Кировской области.  

В региональном этапе Конкурса  приняли участие образовательные учреждения   6  

районов области (Пижанский, Малмыжский, Яранский, Слободской, Белохолуницкий, 

Фаленский и 2  городов (Киров, Кирово-Чепецк). 

 Было представлено 19 работ из 13 общеобразовательных учреждений. Работы 

представлены по 6 номинациям:  

«Этно-экологические исследования» - 1 работа,  

«Эко-гид» - 2 работы,  

«Этноэкологическая журналистика» - 4 работы,  

«Эко-символ» - 5 работ,  

«Духовные и экологические традиции моей малой родины» - 6 работ,  

«Лучшие образовательные практики» - 1 работа. 

 В 2021 году в адрес оргкомитета поступило меньше работ,  чем в прошлом году, не 

поступили работы в номинацию «Этнология и современность».  

 Эколого-краеведческий путеводитель «Вот моя деревня, вот мой край родной…» 

был разработан Данилом Лаптевым, учащимся ООШ д. Павлово Пижанского района, на 

основе собранного им материала об истории родной деревни, ее улиц, 

достопримечательных мест. 

Учащимися МБОУ «Лицей» города Кирово-Чепецка был разработан 5-дневный 

автобусный тур «Приволжский вояж», в рамках которого предполагается путешествие по 

трем регионам Приволжского Федерального округа: Кировской области, Татарстану, 

Марий-Эл, знакомство с историей, традициями и бытом этих регионов. 

Этно-экологические исследования посвящены одному из любимых мест отдыха 

кировчан – дендропарку лесоводов Кировской области, изучению и анализу видового 

разнообразия его  древесно-кустарниковой флоры. 

О сохранении природного и исторического наследия родного края видеоролик 

учащихся «Лицея г. Малмыжа», публицистика в защиту природы посвящена растениям, 

животным нашей  Кировской области, социально-экологическим проблемам деревень и 

сел Вятской глубинки.  

 

    По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 



I. Наградить дипломами Кировского областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества-

Мемориал» и памятными призами 

1. 1 номинация «Этно-экологические исследования»: 

за первое место: 

- Масленникову Полину, обучающуюся КОГПОАУ «Кировский технологический 

колледж пищевой промышленности» города Кирова 

1.2 номинация «Эко - гид»: 

за первое место: 

- Лаптева Данила Александровича, обучающегося 9 класса МКОУ ООШ д. Павлово 

Пижанского района; 

- Белозерову Елизавету, Филипцеву Елизавету, Хусаинову Амину обучающихся 11 «Б» 

класса МБОУ «Лицей» г. Кирово-Чепецка 

 

1.3 номинация «Этноэкологическая журналистика»: 

за первое место: 

- Никитушкину Ксению, обучающуюся 9 класса филиала МКОУ средней 

общеобразовательной школы с. Шестаково основной общеобразовательной школы п. 

Сухоборка Слободского района Кировской области; 

- Алёшкина Артёма, Алёшкина Егора, Закирову Аделию, Киселёву Дарью, Рябову 

Анастасию, Сырцова Илью, Хафизова Амира, Хисамиева Айдара, Чумарову Альбину 

Робертовну, обучающихся  5 «А» класса КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа» 

за третье место: 

- Зиновьева Ростислава, обучающегося 10 «Б»класса  МКОУ СОШ с УИОП №2 г. Яранска 

1.4 номинация  «Духовные и экологические традиции моей малой родины»: 

 за первое место: 

- Носкова Андрея, обучающегося МКОУ ООШ д. Ракалово Белохолуницкого района 

Кировской области 

за третье  место: 

- Счастную Арину, обучающуюся 9 класса МКОУ ООШ д. Ракалово Белохолуницкого 

района Кировской области; 

- Петухову Юлиану, обучающуюся МБУ ДО Дом детского творчества  Яранского района 

1.5 номинация «Эко-символ»: 

за третье место: 

- Мотовилову Маргариту, обучающуюся 7 класса МКОУ ООШ д. Павлово Пижанского 

района Кировской области; 

- Овсюкову Ульяну, обучающуюся 6 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки 

1.6 номинация «Лучшие образовательные практики»: 

за второе место: 

- Чикишеву Ольгу Сергеевну, методиста, педагога дополнительного образования МКОУ 

ДО центра внешкольной работы Слободского района Кировской области 



 

II. Отметить благодарственными письмами Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества-Мемориал» за участие в Конкурсе: 

- Карпову Василису, обучающуюся 5 класса МКОУ ООШ п. Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области; 

- Киселеву Карину, обучающуюся 9 класса МКОУ ООШ п. Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области 

III. Наградить грамотами Кировского областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества-Мемориал»  за подготовку конкурсных работ победителей и призёров 

Конкурса: 

-Ожегову Надежду Геннадьевну, преподавателя химии, биологии Кировского областного 

государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

«Кировский технологический колледж пищевой промышленности»; 

- Лаптеву Надежду Сергеевну, учителя русского языка и литературы МКОУ ООШ д. 

Павлово Пижанского района; 

- Полухину Елену Ивановну, учителя  русского языка и литературы МКОУ ООШ д. 

Павлово Пижанского района; 

- Корзунину Елену Николаевну, педагога-организатора, учителя регионоведения МБОУ 

«Лицей» г. Кирово-Чепецка; 

- Владимирову Ираиду Леонидовну, учителя географии ООШ п. Сухоборка, педагога 

дополнительного образования; 

- Костюнину Марину Юрьевну, учителя географии КОГОБУ «Лицей              г. Малмыжа»; 

- Хафизову Ольгу Александровну, заместителя директора по УВР, учителя музыки 

КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа»; 

- Стяжкину Ларису Александровну, методиста, педагога дополнительного образования 

МБУ ДО Дом детского творчества  Яранского района; 

- Носкову Ольгу Игоньевну, учителя русского языка и литературы МКОУ ООШ д. 

Ракалово Белохолуницкого района Кировской области; 

- Лутошкину Людмилу Николаевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО Дом 

детского творчества Яранского района;  

-  Богданову А. М., педагога-организатора  дополнительного образования МБУ ДО Дом 

детского творчества  Яранского района; 

- Касаткину Ирину Сергеевну, учителя МКОУ основной общеобразовательной школы д. 

Ракалово Белохолуницкого района  Кировской области; 

- Клепцову Екатерину Евгеньевну, учителя изобразительного искусства МКОУ основной 

общеобразовательной школы д. Павлово Пижанского  района  Кировской области; 

- Котлячкову Евгению Николаевну, учителя географии КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Фаленки 

 

IY. Работы победителей по каждой номинации направить на отборочный тур для 

участия в финальном этапе  Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос».  

 

 Директор КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал»                                                          Ж. В. Родыгина 


