
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

09.02.2021                                   с. Петровское                                                №30 

 

Об итогах проведения районного конкурса исследовательских работ 

учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…»  

 

1.  В целях совершенствования и дальнейшего развития школьного 

краеведения как одного из эффективных средств реализации регионального 

компонента в обучении и духовно-нравственном воспитании учащихся, в 

рамках Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество», в период с 10 декабря 2020 года по 5 февраля 

2021 года был проведен районный конкурс исследовательских работ 

учащихся «Моя земля, мои земляки…» (далее – Конкурс). 

          В Конкурсе приняли участие обучающиеся из филиалов МБОУ 

Волчковской СОШ в сс. Рахманино, Яблоновец и Шехмань; МБОУ 

Избердеевской сош и ее филиала в с. Дубовое. Конкурс проводился по 4 

номинациям, 

          Представители жюри отметили, что многие работы содержали 

качественный исследовательский материал, отличались содержательностью и 

обоснованностью изложения, хорошим снабжением наглядности.   

         На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1.Наградить грамотами отдела образования администрации Петровского 

района победителей и призеров Конкурса: 

        1.1.В номинации «Военная история. Поиск»: 

        за первое место – Полубинскую Екатерину, учащуюся МБОУ 

Избердеевской сош (руководитель – Максимов Андрей Алексеевич, учитель 

русского языка и литературы); 

        за второе место – Тимофееву Дарью, учащуюся филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое (руководитель – Куличкова Мария 

Алексеевна, учитель истории и обществознания). 

        1.2.В номинации «Родословие»: 

        за первое место – Володина Олега, учащегося филиала МБОУ 

Волчковской СОШ в с.Рахманино (руководитель – Евтухович Татьяна 

Николаевна, учитель биологии). 

        1.3.В номинации «Историческое краеведение»: 

        за первое место -  Синдееву Варвару, учащуюся филиала МБОУ 

Волчковской СОШ в с.Шехмань (руководитель – Синдеев Андрей 

Александрович, учитель истории и обществознания»). 

        1.4.В номинации «Земляки»: 



       за первое место – Рощупкина Даниила, учащегося филиала МБОУ 

Волчковской СОШ в с.Яблоновец (руководитель – Поплевина Татьяна 

Николаевна, учитель истории и обществознания). 

        2.Рекомендовать победителям районного конкурса принять участие в 

областном конкурсе исследовательских работ учащихся по краеведению 

«Моя земля, мои земляки…».  

        3.Руководителям общеобразовательных организаций, обучающиеся 

которых не приняли участие в конкурсе, активизировать работу в данном 

направлении. 

        4.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 

«РЦОСОК» О.И.Шальневу (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                О.А.Моисеева 

 

 

 

 


