
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 06.02.2016 г. № 189 

 

Протокол 

 о проведении районного конкурса исследовательских работ юных краеведов по 

направлениям «Военная история» и «Школьные музеи»  

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

С 29 февраля по 25 марта 2016 г. проходил районный конкурс исследовательских 

работ юных краеведов по направлениям «Военная история» и «Школьные музеи» 

туристско-краеведческого движения «Отечество»среди обучающихся образовательных 

учреждений Медвенского района. 

31 марта 2016 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

состоялось подведение итогов вышеуказанного мероприятия. В конкурсе приняли 

участие обучающиеся следующих общеобразовательных организаций Медвенского 

района: 

-  МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева»; 

- МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. 

и Г.З. Пискуновых»; 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа». 

На конкурс было представлено 8 исследовательских работ. 

Необходимо отметить, что большинство работ не соответствовало требованиям к 

написанию исследовательской работы - работы выполнены в виде реферата, доклада. 

Несколько работ были выполнены с наличием большого количества орфографических и 

синтаксических ошибок. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Школьные музеи»  

1 место: 

- «Роль школьного музея в формировании духовно-нравственных ценностей и 

социального опыта старшеклассников», Францова Алина, 11 класс, Харланова 

Александра, 11 класс, Елохова Валерия, 10 класс, рук. Дремова Надежда Борисовна, 

учитель истории, МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа 

имени трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

в номинации «Военная история России» 

1 место: 

- «История войны в истории семьи Пискуновых», Козлов Алексей, 14 лет, ДОПО 



им. А.П. Малышева, рук. Кравцова Светлана Алексеевна, старшая вожатая, МОБУ 

«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых»  

2. Направить для участия в областном конкурсе исследовательских работ 

обучающихся по направлениям «Военная история России» и «Школьные музеи» 

туристско-краеведческого движения «Отечество» все вышеперечисленные работы. 

 
 

 


