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Коми Республикаса йбзбс велбдан министерство
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

п р и к а з
« 2 9 » апреля 2015 г.

№ 83
г. Сыктывкар

Об итогах республиканского фестиваля
«Республика Коми: природа, культура, этнос»
На основании информационного письма Министерства образования
Республики Коми от 3 марта 2015 года №07-27/133, в соответствии с
Положением о Республиканском фестивале «Республика Коми: природа,
культура, этнос» 28-29 апреля 2015г. проведен Республиканский фестиваль
«Республика Коми: природа, культура, этнос» (далее - Фестиваль).
Фестиваль проводился с целью популяризации этноэкологического
образования детей и подростков, воспитания у них ценностного отношения к
природному и культурному окружению, развития их творческого потенциала
путём вовлечения в активную творческую деятельность и приурочен к
объявленному в 2015 году в Республике Коми Году патриотизма.
На Фестиваль были приглашены авторы 69 работ из 14 муниципальных
образований Республики Коми, представившие материалы на конкурс «Моя
малая родина: природа, культура, этнос» в 2013-2014 годах.
Участниками Фестиваля стали 123 человека. Было представлено 19
творческих выступлений учащихся
из 12 муниципальных образований
Республики Коми: МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Воркута», МО ГО
«Инта», МО ГО «Ухта», МО ГО «Усинск», МО MP «Сосногорск», МО MP
«Сыктывдинский», МО MP «Прилузский», МО MP «Усть-Куломский», МО
MP «Троицко-Печорский», МО MP «Усть-Цилемский», МО MP «УстьВымский».
Работы представлялись на двух секциях: «Гуманитарно-экологические
исследования», «Эколого-краеведческие путеводители» и «Публицистика в
защиту природы и культуры», «Живой символ Республики Коми»,
«Традиционная культура».
В жюри на секциях работали сотрудники Министерства национальной
политики Республики Коми, ГБ
Коми», Республиканского центра
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В своих выступлениях участники Фестиваля выразили своё понимание
проблемы взаимоотношения этноса и природной среды, показали влияние
природных условий на образ жизни, быт и культуру народа коми. Ребята
демонстрировали особенности домостроения, говора, игр и песен,
характерных для определённой местности, традиционную женскую одежду
Ижемского и Усть-Цилемского районов. Провели виртуальные экскурсии,
знакомящие с культурным и природным наследием своей малой родины.
Выступления
сопровождались
мультимедийными
презентациями,
демонстрацией строительных старинных инструментов, предметов быта и
домашней утвари. Проведён мастер-класс по изготовлению веретена на
самодельном станке.
Для участников Фестиваля были организованы экскурсии, культурнопознавательная и концертная программы, мастер-классы в ГБУ РК
«Национальный музей Республики Коми» и ГАУ РК «Финно-угорский
этнокультурный парк»
в с. Ыб Сыктывдинского района, направленные на
знакомство с природными богатствами, традициями и культурой народа
коми. Для педагогов проведён семинар по теме «Основные требования к
составлению эколого - краеведческого путеводителя».
К проведению Фестиваля привлекались творческие коллективы
ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования», ГОШИ
«Гимназия искусств при главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова»,
МУДО «Центр детского творчества» г. Сыктывкара.
Все участники Фестиваля награждены Дипломами Министерства
образования Республики Коми, Министерства национальной политики
Республики Коми, памятными призами (Приложение).
На основании вышеизложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить благодарность коллективу ГУ ДО РК «Республиканский
центр экологического образования» (Сивкова М. Г.) за организацию и
проведение Фестиваля.
2. Объявить благодарность за оказанную помощь в
проведении
Фестиваля:
- ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк» (Тютюнник А.Г.);
- ГРУ РК «Национальный музей Республики Коми» (Котылева И.Н.).
3. Руководителям органов управления образованием администраций
муниципальных образований довести данный приказ до сведения
руководителей образовательных учреждений, принявших участие в
Фестивале.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра Минина И.В.
Министр

В.В. Шарков

Власов М.А.

2

Приложение
к приказу Министерства
образования Республики Коми
от «29» апреля 2015 г. № 83

Дипломом участника и памятным призом награждены:
1. Секция «Гуманитарно-экологические
исследования.
Экологокраеведческие путеводители»
- Рочева Эмма, учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
пгт. Нижний Одес Сосногорского района (педагог Рочева О.Н.);
- Маменчикова Мария, учащаяся МБОУ «Гимназия №2» г. Инты (педагог
Сорока И. А.);
- Семяшкина Анастасия, учащаяся МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №32» с. Кедвавом г. Ухты (педагог Жукова Т.В.);
- Консентон Карина, учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа им. Дм. Батиева» с. Гам Усть-Вымского района (педагог Михайлова
Н.Ю.);
- Исакова Ирина, учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
им. Дм. Батиева» с. Гам Усть-Вымского района (педагог Михайлова Н.Ю.);
- Тимушева Елена, учащаяся МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
с. Деревянск Усть-Куломского района (педагог Нестерова М.А.);
Козлова
Ольга,
учащаяся
МБОУ
«Слудская
основная
общеобразовательная школа» Сыктывдинского района (педагог Прокушева
А.П.);
- Юшкова Анна, учащаяся МУДО "Центр детского творчества" г.
Сыктывкара (педагог Канева Т.Н.);
Овчинников
Даниил,
учащийся
МОУ
«Чёрнышская
средняя
общеобразовательная школа» Прилузского района (педагог Косолапова
I

Т.А.).

2. Секция «Традиционная культура. Публицистика в защиту природы и
культуры. Живой символ Республики Коми»
- Шарий Елисей, учащийся МБОУ «Лицей №1 г. Инты» (педагог Ризельян
Ж.И.);
- Виноградова Вероника, учащаяся МБОУ «Лицей №1» г. Инты (педагог
Максименкова О.А.);
- Ларионова Ольга, учащаяся МБОУ «Лицей №1» г. Инты (педагог Михина
Т.А.);

- Антонова Екатерина, учащаяся МБУДО «Районный центр детского
творчества «Гудвин» с. Усть-Цильма (педагог Хозяинова Е.В.);
- Чуркин Илья, учащийся МБОУ «Пижемская средняя общеобразовательная
школа» с. Замежная
Усть-Цилемского района (педагоги: Рейзер А.В.,
Чуркина Н.Н.);
- Ледкова Вероника, учащаяся МУДО «Дворец творчества детей и
молодёжи»
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г. Воркуты (педагог Кайгородцева Н.А.);
- Воробьёва Анна, учащаяся МОУДОД «Центр внешкольной работы» пгт.
Троицко-Печорск (педагог Зайцева JI.A.);
Мянднна
Карина,
учащаяся
МОУ
«Объячевская
средняя
общеобразовательная школа» Прилузского района (педагог Куликова Е.Е.);
- Ануфриева Екатерина, учащаяся МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №1" г. Усинска'(педагог Жигалова О.В.);
- Можарова Вера, учащаяся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
№1" г. Усинска (педагог Жигалова О.В.);
- Семёнова Елена, учащаяся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
№1" г. Усинска (педагог Жигалова О.В.);
- Чекунова Анастасия, учащаяся МБОУ " Средняя общеобразовательная
школа" пет. Донаель Усть-Вымского района (педагог Чекунова А.А.).
Сертификатом участника и памятным призом награждены:
- Рочева Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы, коми
языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Нижний Одес
Сосногорского района;
- Сорока Ирина Анатольевна, учитель географии МБОУ «Гимназия №2» г.
Инты;
- Кибиткина Виктория Владимировна, учитель биологии МБОУ «Лицей
№1 г. Инты»;
- Рогова Вера Степановна, педагог-организатор МБОУ «Слудская основная
общеобразовательная школа» Сыктывдинского района;
- Жукова Татьяна Валериевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №32» с. Кедвавом г. Ухты;
- Михайлова Надежда Юрьевна, учитель биологии и химии
МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа им. Дм. Батиева» с. Гам
УстьВымского района;
- Хозяиновоа Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования
МБУДО «Районный центр детского творчества «ГУДВИН» с. Усть-Цильма;
- Кайгородцева Наталия Александровне, педагог дополнительного
образования МУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты;
- Зайцева Людмила Александровна, педагог дополнительного образования
МОУДОД «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск;
- Куликова Елена Ефимовна, учитель изобразительного искусства МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево Прилузского района;
- Нестерова Мария Андреевна, учитель географии и биологии МОУ
«Средняя общеобразовательная школа» с. Деревянск
Усть-Куломского
района;
- Жигалова Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Усинска;
- Канева Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования
МУДО «Центр детского творчества» г. Сыктывкара;
- Чекунова Алла Анатольевна, учитель химии и биологии МБОУ «Средняя
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общеобразовательная школа» пет. Донаёль Усть-Вымского района;
- Косолапова Татьяна Андреевна, учитель географии, биологии, экологии
МОУ «Чернышская средняя общеобразовательная школа» Прилузского
района.
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