
Коми Республикаса йбзбс велбдан министерство

Министерство образования Республики Коми

ПРИКАЗ

«M»;;J,/. 2013 г.
Г. Сыктывкар

Об итогах Республиканского конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Коми от 7
сентября 2012 г. N2 1282 на основании Положения о Республиканском конкурсе
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» с октября 2012 года по январь
2013 года проведён Республиканский конкурс «Моя малая родина: природа,
культура, этнос» (далее - Конкурс).

На Конкурс заявлено 163 работы из 18 муниципальных образований
Республики Коми и 9 государственных образовательных учреждений: МО ГО
«Ухта» (1 работа), МО ГО «Воркута» (34 работы), МО ГО «Инта» (14 работ),
МО ГО «Сыктывкар» (5 работ), МО ГО «Усинсю> (27 работ), МО МР
«Сосногорсю> (4 работы), МО МР «Печора» (6 работ), МО МР «Прилузский» (7
работ), МО МР «Сыктывдинский» (2 работы), МО МР «Усть-Куломский» (3
работы), МО МР «Ижемский» (3 работы), МО МР «Вуктыл» (7 работ), МО МР
«Княжпогостский» (3 работы), МО МР «Корткеросский» (17 работ), МО МР
«Удорский» (1 работа), МО МР «Сысольский» (1 работа), МО МР «Троицко-
Печорский» (1 работа), МО МР «У сть-Цилемский» (7 работ), ГАОУ НПО
«Профессиональное училище N214 г. Микуни» (2 работы), ГАОУ СПО
«Воркутинский политехнический техникум» (1 работа), ГБС(к)ОУ
«Специальная (коррекционная) основная школа-интернат N214 УН! вида» с.
Усть-Цильма (1 работа), ГОШ-И «Гимназия исскуств при главе Республики
Коми» и. Ю.А. Спиридонова (5 работ), ГОУ «Детский дом-школа N21 им. А.А.
Католикова» (1 работа), ГАОУ СПО РК «Интинский политехнический
техникум» (2 работы), ГАОУ СПО РК «У синский политехнический техникум»
(3 работы), ГАОУ СПО РК «Печорский промышленно-экономический
техникум» (1 работа), ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский политехнический
техникум» (4 работы). К участию в Конкурсе было допущено 155 материалов,
по причине несоответствия возрасту участников отклонено 8 работ.

Работы представлены по пяти номинациям: «Традиционная культура» -
28 работ, «Публицистика в защиту природы и культуры» - 17 работ,
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«Гуманитарно-экологические исследования» 18 работ, «3колого-
краеведческие путеводители» - 19 работ, «Живой символ малой родины» - 85
работ.

Жюри Конкурса отметило разнообразие представленных материалов:
учебно-исследовательские и художественные работы (рисунки, витражи, панно,
аппликации и т.д.), статьи, эссе, стихи, очерки, описания маршрутов. Работы
номинации «Традиционная культура» сопровождаются видеоматериалами с
воспроизведением обрядов, традиций и праздников коми народа,
фотоматериалами с описанием элементов традиционной одежды, обуви, жилья,
оберегов и амулетов и их назначением. Участники Конкурса разносторонне
подошли к выбору живого символа своей малой родины, аргументируя при
этом свой выбор.

Вместе с тем жюри обратило внимание на то, что общий уровень
выполнения и содержания многих представленных на Конкурс работ не
соответствовал уровню республиканского конкурса. В номинации
«Традиционная культура» большинство участников не раскрыли историю
возникновения обряда, традиции, технологию изготовления предмета. В
номинации «Публицистика в защиту природы и культуры» присутствовал
плагиатированный текст, не отражающий собственного понимания проблемы
взаимоотношения жизни этноса и природной среды. В номинации
«Гуманитарно-экологические исследования» авторы не чётко сформулировали
цель и задачи исследования и обосновали выводы. Многие работы данной
номинации имели чисто реферативный характер. В номинации «3колого-
краеведческие путеводители» большинство работ выполнены в форме отчетов
об экскурсии или походе. В связи с этим жюри Конкурса решило не
присуждать 1 и II места в номинациях «Гуманитарно-экологические
исследования» и «3колого- краеведческие путеводители».

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями Конкурса и наградить:
1.1. В номинации «Публицистика в защиту природы и культуры»
Дипломом 1 степени:
- Гусева Руслана, учащегося МОУ «Средняя общеобразовательная школа

N213» г. Воркуты, за работу «В гармонии с природой» (руководитель
Брезденюк О.И.);

Дипломом 11степени:
- Дицул Александра, учащегося МБОУ «Основная общеобразовательная

школю> пгт. Парма Усинского района, за работу «Слово в защиту болота»
(руководитель Большакова И.А.);

Дипломом 111степени:
- Зарипову Лилию, учащуюся МОУ «Средняя общеобразовательная

школа N234» г. Воркуты, за работу «Люблю тебя, моя тундра» (руководитель
Порватова Л.И.).

1.2. В номинации «Традиционная культура»
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«Сизябская средняя
за работу «Праздник

Дипломом 1степени:
- Агафонову Александру, учащуюся МОУ «Средняя общеобразовательная

школа N~й2» г. Воркуты, за работу «Узорное вязание коми» (руководитель
Маслова о.г.);

Дипломом 11 степени:
- Сердитова Степана, учащегося ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, за работу «Тропою охотника»
(руководители Попова И.М., Таскаева А.А.);

Бажукову Марию, Карманову Викторию, учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школю> с. Подчерье Вуктыльского района, за работу
«Народный обряд «Семик»» (руководитель Дунаева И.А).

Дипломом 111 степени:
- Каневу Анастасию, учащуюся МБОУ

общеобразовательная школю> Ижемского района,
«Про воды льда»» (руководитель Чупрова В.Т.).

1.3.В номинации «Гуманитарно-экологические исследования»
Дипломом 111 степени:
- Пругло Льва, учащегося МОУ «Средняя общеобразовательная школа

N~16 г. Сыктывкара с углублённым изучением отдельных предметов», за работу
«Коми охотники: традиции и современность» (руководитель Комарова Т.С.);

- Фоменко Анастасию, учащуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа N~I» пгт. Нижний Одес Сосногорского района, за работу
«Деревообрабатывающее ремесло коми народа в сфере охотничьего промысла»
(руководитель Рочева О.Н.).

1.4. В номинации «Эколого-краеведческие путеводители»
Дипломом 111 степени:
- Кучумова Георгия, обучающегося МБОУ ДОД «Дом детского

творчества» г. Сосногорска, за работу «Природная тропа Поньюская» (к реке
Понью) (руководитель Камашев В.А.);

- Юдина Тимофея, обучающегося МОУ ДОД «Центр внешкольной
работы» пгт. Троицко-Печорска, за работу «Путеводитель по междуречью р.
Сойва и р. Северная Мылва» (руководитель Мороз А.Е.).

] .5. В номинации «Живой символ малой родины»
Дипломом 1степени:
- Левашову Анну, Заболотневу Юлиану учащихся МОУ «Средняя

общеобразовательная школа N!:!26» г. Воркуты, за работу «Хозяйка северной
земли» (руководитель Левашова Н.В.);

- Малярчик Данила, учащегося ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе
Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, за работу «Белый гриб»
(руководитель Земская С.В.);

Дипломом 11 степени:
- Лукьянчук Анастасию, обучающуюся МОУ ДОД «Дом детского

творчества» г.Воркуты, за работу «Олень» (руководитель Сидоренко С.И.);
- Старкус Владу, учащуюся МБОУ «Лицей N~l г. Инты», за работы

«Республики нашей символ - медведь», «Клюква - драгоценный дар»
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«Интинский
(руководитель

(руководитель Ризельян Ж.И.);
Дипломом 111 степени:
- Тарасову Ольгу, студентку ГАОУ СПО РК

политехнический техникум», за работу «Пион уклоняющийся»
Иванова Е.А.);

- Михеева Андрея, студента ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский
политехнический техникум», за работу «Сосна обыкновенная
необыкновенная» (руководитель Осташова И.В.).

2. Отметить благодарностями педагогов за подготовку победителей
Конкурса:

- Большакову Ирину Алексеевну, учителя русского языка и литературы
МБОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт. Парма Усинского района;

- Брезденюк Ольгу Ивановну, учителя русского языка МОУ «Средняя
общеобразовательная школа .мй 3» г. Воркуты;

- Дунаеву Ирину Анатольевну, педагога-организатора МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа» с. Подчерье Вуктыльского района;

- Земскую Светлану Владимировну, преподавателя ГОШ-И «Гимназия
искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова;

- Иванову Елену Александровну, педагога дополнительного образования
ГАОУ СПО РК «Интинский политехнический техникум»;

- Камашева Вячеслава Алексеевича, педагога дополнительного
образования МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Сосногорска;

- Комарову Татьяну Станиславовну, учителя истории и обществознания
МОУ «Средняя общеобразовательная школа N~16 с углублённым изучением
отдельных предметов» г. Сыктывкара;

- Левашову Наталью Викторовну, учителя русского языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа N~26» г. Воркуты;

- Маслову Оксану Григорьевну, учителя информатики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа N~12» г. Воркуты;

- Мороза Андрея Елисеевича, педагога дополнительного образования
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорска;

- Осташову ию Владимировну, преподавателя ГАОУ СПО РК
«Сыктывкарский политехнический техникум».

- Попову Ирину Модестовну, преподавателя художественных
дисциплин, Таскаеву Аллу Александровну, учителя истории и культуры народа
коми ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А.
Спиридонова;

- Порватову Любовь Ивановну, учителя географии МОУ «Средняя
общеобразовательная школа N~34» г. Воркуты;
- Ризельян Жанну Игоревну, учителя русского языка и литературы

МБОУ «Лицей N~l г. инты»;
- Рочеву Ольгу Николаевну, учителя коми языка МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа N~l» пгт. Нижний Одес Сосногорского района;
- Сидоренко Светлану Ивановну, педагога дополнительного образования
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МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Воркуты;
- Чупрову Валентину Тимофеевну, учителя английского языка МБОУ

«Сизябская средняя общеобразовательная школа» Ижемского района;
3. ГОУДОД «Коми республиканский эколого-биологический центр»

(Сивкова М. Г.) направить на Всероссийский конкурс «Моя малая родина:
природа, культура, этнос» следующие работы:

- «В гармонии с природой». Автор: Гусев Руслан, учащийся МОУ
«Средняя общеобразовательная школа NQI3» г. Воркуты;

- «Узорное вязание коми». Автор: Агафонова Александра, учащаяся
МОУ «Средняя общеобразовательная школа NQI2» г. Воркуты;

- «Хозяйка северной земли». Авторы: Левашова Анна, Заболотнева
Юлиана, учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа NQ26»
г. Воркуты;

- «Белый гриб». Автор: Малярчик Данил, учащийся ГОШ-И «Гимназия
искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова.

4. Руководителям органов управления образованием администраций
муниципальных образований:

4.1. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных
учреждений;

4.2. Изыскать возможности для поощрения педагогов, подготовивших
победителей Республиканского конкурса «Моя малая родина: природа,
культура, этнос».

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя министра Д.А. Беляева.

Министр

ДЯДИЧко,257036
Дело-l
Отдел - 1
КРЭБЦ-l
оуо - 20
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