
Информационная справка 
по итогам областного конкурса исследовательских и творческих работ 

«Мой край» 
Дом детства и юношества «Радуга» провел областной конкурс 

исследовательских и творческих работ «Мой край» (далее – Конкурс). 
В нем приняли участие обучающиеся образовательных организаций 

основного и дополнительного образования в возрасте от 12 до 18 лет. Всего на 
финал Конкурса было допущено 37 работ из Бежаницкого, Великолукского, 
Локнянского, Невельского, Новоржевского, Островского, Палкинского, 
Печорского, Порховского, Пушкиногорского, Струго-Красненского районов и 
городов Псков и Великие Луки. Наиболее активное участие в Конкурсе приняли 
образовательные организации городов Псков и Великие Луки,  Новоржевского, 
Печорского, Струго-Красненского районов. 

На Конкурс были представлены работы по 3 номинациям:  
- «Живой символ малой родины»; 
- «Эколого-краеведческие путеводители»; 
- «Публицистика в защиту природы и культуры». 
В составе жюри Конкурса работали: 
- Андреева Вера Аркадьевна, заведующий сектором художественной 
направленности ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга», почетный работник общего 
образования. 
- Васильев Геннадий Никандрович педагог дополнительного образования 
высшей категории ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» (историко-краеведческая 
направленность), заслуженный учитель РФ, отличник народного образования. 
 - Булгакова Светлана Викторовна, заведующий сектором естественнонаучной 
направленности ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга». 

Жюри оценивало конкурсные работы в соответствии с Положением и 
следующими критериями: 
номинация «Живой символ малой родины»: 

- Соответствие пояснительного текста иллюстративному материалу, его 
соответствие требованиям к оформлению; 

- Значимость объекта и обоснованность выбора, соответствие символа 
природным особенностям местности и культурно-историческим традициям 
населения; 

- Оригинальность работы; 
- Научность представленного материала; 
- Информативность сопроводительного текста и качество обоснования; 
- Стилистика сопроводительного текста: художественность, образность, 

эмоциональность и убедительность; 



- Качество художественного изображения; 
- Перспективность дальнейшего использования представленных объектов в 

символике, эмблемах, в рекламных целях, для художественного 
оформления улиц, зданий, помещений, различных мероприятий, изделий 
местной промышленности, в средствах массовой информации, на 
сувенирах и значках, в туристическом бизнесе и т.д.; 

- Применение комплексного, междисциплинарного подхода; 
номинация «Эколого-краеведческие путеводители»: 

- Стиль изложения, выразительность; 
- Степень информативности описания; 
- Использование комплексного, междисциплинарного подхода; 
- Достоверность и уровень подачи сведений о природе; 
- Достоверность и уровень подачи культурологических и этнологических 

сведений; 
- Оформление, наглядность работы (качество иллюстраций, структура); 
- Качество картографического материала;  
- Возможность и удобство использования материала в экскурсионной 

работе; 
- Использование автором собранного материала в экскурсионной работе; 

номинация «Публицистика в защиту природы и культуры»: 
- Актуальность поднятой проблемы; 
- Глубина осмысления темы; 
- Компетентность в вопросах экологии, культурологии и этнологии; 
- Информативность; 
- Адекватность содержания поставленной проблеме, внутренняя логика; 
- Оригинальность концепции и изложения; 
- Применение комплексного, междисциплинарного подхода; 
- Стилистическая грамотность, образность, характер детализации; 
- Наличие опубликованного материала по заявленной теме (в том числе в 

сети Интернет). 
По итогам Конкурса решили присудить: 

 В номинации «Живой символ малой родины»: 
Диплом I степени: 
Навазовой Марии, обучающейся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Изборский лицей», Печорский район, 
руководитель Головина С.Н. 

Сабуровой Ульяне, обучающейся детского объединения «Умелые руки» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа г. Невеля», Невельский район, 
руководитель Генералова И.В. 



 Диплом II степени: 
 Ильину Даниилу, обучающемуся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Круппская основная общеобразовательная 
школа», Печорский район, руководитель Иванова Г.С.   
 Удовиченко Арине, обучающейся муниципального общеобразовательного 
учреждения  «Булынинская средняя школа», Великолукский район, 
руководитель Куликова О.А. 

Диплом III степени:  
Ворониной Нике, обучающейся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Добычинская средняя школа», Палкинский 
район, руководитель Строева Т.В. 

Грушкину Алексею, обучающемуся филиала муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3            
г. Порхова» «Дубровинская Средняя общеобразовательная школа», Порховский 
район, руководитель Иванова А.Н. 
 Специальный диплом участника за яркое творческое раскрытие темы: 
 Богдановой Татьяне, обучающейся изостудии «Жар-птица» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества», г. Псков,  руководитель Андреева Л.Н. 

Курбатовой Марии, обучающейся художественного отделения 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания», г. Великие Луки, руководитель Дудко П.К. 
 Никандровой Юлии, обучающейся филиала муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Пушкиногорская средняя общеобразовательная 
школа им А.С. Пушкина» «Велейская основная общеобразовательная школа», 
Пушкиногорский район, руководитель Тиханова В.А. 

Федоровой Веронике, обучающейся детского объединения «Островок 
рукоделия» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества», 
Бежаницкий район, руководитель Сысина Е.А. 

Филиппенко Георгию, обучающемуся детского объединения «Поэтическая 
строка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества», Бежаницкий 
район, руководитель Акунец Н.Н. 

В номинации «Эколого-краеведческие путеводители»: 
 Диплом III степени  

Васильеву Ивану, обучающемуся детского объединения «Живая природа» 
филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Башовская средняя общеобразовательная школа» с углубленным изучением 



предметов валеологического цикла «Миритиницкая основная школа», 
Локнянский район, руководитель Горбунова З.И. 

Специальный диплом участника 
Генераловой Валерии, обучающейся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Круппская основная общеобразовательная 
школа», Печорский район, руководитель Кумарева Т.П. 

Русакову Михаилу, обучающемуся   детского   объединения «Моя родная 
Псковщина» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №18 им. Ф.В. Маргелова», г. Псков, 
руководитель Харлашова А.Б. 

Спиридоновой Веронике, обучающейся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Новоржевский Дом детского 
творчества», Новоржевский район, руководитель Трофимова Т.В. 
 В номинации «Публицистика в защиту природы и культуры»: 

Специальный диплом участника 
Хлыстовой Александре, обучающейся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Владимирская средняя общеобразовательная 
школа», Струго-Красненский район, руководитель Хлыстова М.М. 
 По итогам Конкурса организаторы и члены жюри отмечают: 
- оригинальность художественных конкурсных работ и нестандартность техники 
исполнения;  
- творческий подход к написанию публицистических произведений; 
- разнообразие и доступность описанных краеведческо-экологических 
маршрутов; 
 

Организаторы Конкурса рекомендуют в последующем обратить внимание 
на правильное оформление конкурсных работ:  
В номинации «Живой символ малой родины»: 
- яркий крупный рисунок выделяется, более точно способен раскрыть мысль 
автора; 
- очень гармоничными и полными оказываются художественные работы, в 
которых изображен не просто объект (тот самый символ) на однотонном фоне, 
но и прослеживается его взаимосвязь с текстом, присутствует второй план.  
- достаточность раскрытия темы работы и номинации в описании к рисунку 
(читайте внимательно Положение к Конкурсу); 
- возраст участника должен соответствовать требованиям Положения; 
- недопустимо допускать ошибки в передаче изображения (ошибки не 
стилистические, а предметные, например, гадюка с пятнами на голове, как у 
ужа). 

В номинации «Эколого-краеведческие путеводители»: 
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-как в любой исследовательской работе, должен быть оформлен список 
используемой литературы, в тексте работы должны быть ссылки на источники 
литературы; 
- выполнение поставленных задач должно быть отражено в работе и 
представлены результаты исследований по каждой задаче; 
- обязательно соблюдение орфографии и пунктуации; 
- если заимствуется часть работы у другого автора, то должна быть указана 
ссылка на источник; 
- при указании времени, которое тратится на прохождение маршрута желательно 
уточнять, способ передвижения (автомобиль, пешим ходом и т.д.); 
- на схеме (карте) маршрута указывать остановки; 
- все фотографии и рисунки должны иметь подписи, а текст должен иметь 
ссылки на соответствующее приложение (например, Приложение 1, рисунок 1). 
- при размещении рисунка в тексте - текст отделяйте от рисунка, чтобы было 
удобно и читабельно. 
- при исследовании качества воды, почвы и т.д. необходимо описать методику 
проведения наблюдений, опытов и т.д. 
- нумерация страниц должна начинаться с листа с содержанием (это вторая 
страница, ставится 2). 

В номинации «Публицистика в защиту природы и культуры»: 
- необходимо установить связь между сохранением культурного и природного 
наследия; нежелательно отражать в большей степени одну или другую 
составляющую нашего наследия, одинаково должны быть затронуты обе. 

Просим ответственно отнестись к чтению информационного письма. Это 
обеспечивает более эффективную работу участников, руководителей и 
оргкомитета. 
 

Заведующий сектором 
Булгакова Светлана Викторовна 

 
 

 

 

 


