
 
 
 

 

 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

 

от  «_27»  декабря  2017 года                                                                    № 01-06/_1069_ 
 

 

Об итогах XIII  муниципальной конференции участников 

туристско-краеведческого движения  «Отечество – Земля Коми» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования АМР «Удорский» на 

2017 год, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования», 

подпрограммы 2 «Дети и молодѐжь в муниципальном районе «Удорский», в целях 

популяризации туристско-краеведческого движения в МО МР «Удорский», развития  

научно-исследовательской и поисковой активности обучающихся по изучению истории, 

культуры и природы родного края 16 декабря 2017 года на базе МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск состоялась XIII муниципальная конференция участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» (далее – Конференция). 

 В соответствии с приказом Управления образования администрации МР 

«Удорский»  от  24.11.2017 года № 01-06/ 963 «О  проведении XIII муниципальной 

конференции участников туристско-краеведческого движения  «Отечество – Земля Коми» 

организация и проведение муниципального мероприятия поручены Муниципальному 

центру гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан, 

работающему при МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск (директор Кнутас 

Т.А.). Руководителем ЦЕНТРА Морозовой Н.С. представлена аналитическая информация 

об итогах XIII  муниципальной конференции участников туристско-краеведческого 

движения  «Отечество – Земля Коми» (исх №01-25/326 от 25.12.2017г.). 

 На заочный этап Конференции  поступило 13 исследовательских работ и 1 

экскурсия, все они были допущены к защите на очный тур. Из них для участия в конкурсе 

«Первые шаги» (возраст учащихся 7-11 лет) были представлены 2 исследовательские 

работы. Общее количество участников составило 25 учащихся, 13 руководителей из 7 

образовательных организаций: МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» (2 работы), МОУ 

«Чернутьевская СОШ» (1 работа), МОУ «Глотовская СОШ» (4 работы), МУДО «Дом 

детского творчества» пгт. Усогорск (3 работы и 1 экскурсия), Усогорский городской 

филиал ММУК «Удорская ЦБС» (1 работа), МУДО «Центр внешкольной работы» с. 

Кослан (1 работа), ГПОУ «СПТ» Усогорский филиал (1 работа). 

Гостем Конференции была Ванеева Алина Робертовна, представитель МОД «Коми 

войтыр» в Удорском районе. Поприветствовав участников Конференции, Алина 

Робертовна вручила всем руководителям благодарность за активную работу с детьми по 

изучению родного края, участникам Конференции - книги по произведениям А.И. 

Вурдова, писателя Республики Коми, озвучила предложение о включении 

представленных исследовательских работ в электронный каталог ММУК «Удорская 

ЦБС», чтобы эти работы были доступны для каждого желающего. 

Оценивание конкурсных работ проводилось компетентным жюри в соответствии с 

критериями, определѐнными в положении.  

В составе жюри работали: 

Председатель жюри – Ирина Григорьевна Камбурова, начальник Управления 

образования МР «Удорский»;  



 

Члены жюри: 

- Игнатова Эника Ивановна, заведующий сектором по воспитательной работе и 

молодѐжной политике Управления образования; 

- Валентина Тимофеевна Солдатенко, директор ММУК «Национальный музей 

Удорского района»; 

- Любовь Александровна Ванеева, главный редактор районной газеты «Выл туйöд»; 

- Дина Ивановна Чупрова, методист МУДО «Дом детского творчества» пгт. 

Усогорск; 

- Анжелика Анатольевна Яковлева, учитель начальных классов МОУ «Усогорская 

СОШ с УИОП». 

По рекомендации руководителей делегаций  прошлого года в критерии оценки 

конкурсантов в 2017 году были включены дополнительные баллы участникам 

Конференции, активно работавшим в период защиты исследовательских работ.  

Жюри Конференции отметило: 

- разнообразие представленных работ и их актуальность,  

- новизну и краеведческую ценность отдельных исследований. 

Вместе с тем отмечено, что: 

- в ходе защиты работы многие участники ограничились простым зачитыванием 

всей исследовательской  работы; 

на этапе работы над исследованием 

- участники не внимательно относятся к оформлению исследовательской работы, 

грамотному оформлению сносок, концевых сносок, ссылок на источники и пр., не 

уделяют внимания общей грамотности работы; 

- ограничиваются интернет источниками, не используют справочную, научную и 

познавательную литературу,  периодику; 

- допускают неточности в формулировке гипотезы, определении объекта и 

предмета исследования, либо берут за основу две соперничающие  линии, не 

объединѐнные в одно единое целое (в итоге цели и задачи определяют для одной  линии, а 

гипотеза связана с другой) не доводя до конца ни одну из линий; 

-  по итогам исследования не формулируют выводы, не дают обоснования 

подтверждения или опровержения гипотезы; 

- юные исследователи не уделяют внимания чѐткому разграничению 

самостоятельных умозаключений,  сделанных в ходе исследования и определению 

авторства той информации, которая добыта из библиографических источников или 

получена от информантов. 

Рекомендации: 

- продумывать цель исследования (предполагаемый конечный результат), чѐтко 

формулировать задачи (задачи являются этапами на пути к достижению поставленной 

цели), 

- обращать внимание на соответствие содержания исследования поставленной цели 

и задачам, 

- внимательно относиться к формулировке выводов по результатам работы, 

- уходить от реферативности работ, прибегать к авторской переработке материалов 

взятых из различных источников, в том числе интернета. 

По итогам работы жюри был оформлен итоговый протокол (приложение 1). 

Диплома I степени и возможности представить Удорский район в ХХI 
республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество – Земля Коми» удостоен учащийся 10 класса МОУ «Глотовская СОШ» 

Остапов Александр, руководители: Кряжевская Анна Александровна, учитель мировой 

художественной культуры и Остапова Светлана Михайловна, учитель французского 

языка. 



Подробная информация о Конференции представлена в справке руководителя 

Муниципального центра гражданско-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан  02-25/326 от 25.12. 2017 года (приложение 2). 

 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги XIII муниципальной конференции участников туристско-

краеведческого движения «Отечество - Земля Коми»  в соответствии с итоговым 

протоколом (приложение 1). 

2. Наградить дипломами и памятными призами Управления образования АМР 

"Удорский" победителей Конференции. 

3.  Отметить качественную работу Муниципального центра гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан, работающего при 

МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск (директор Кнутас Т.А.) по организации и 

проведению муниципального мероприятия. 

4. Выразить благодарность коллективу МУДО «Дом детского творчества» пгт. 

Усогорск (директор Кнутас Т.А.)  за помощь в организации и проведении Конференции. 

5. Объявить благодарность Управления образования АМР «Удорский»: 

5.1. За работу в составе жюри: директору ММУК «Национальный музей Удорского 

района» Солдатенко В.Т.; учителю МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» Яковлевой А.А.; 

методисту МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск Чупровой Д.И.; главному 

редактору районной газеты «Выль туйöд» Ванеевой Л.А.  

5.2. За оказанную помощь в проведении XIII муниципальной конференции 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми» 

обучающимися объединений по интересам: «Алые паруса», педагог дополнительного 

образования Чиркова А.В.; «Фортуна», педагог дополнительного образования Василькова 

А.Ю.; Арефьевой Юлиане, объединение по интересам «Актив музея», педагог 

дополнительного образования Чупрова Д.И. 

6. Сектору по воспитательной работе и молодѐжной политике (Игнатовой Э.И.): 

6.1. Подготовить и направить в оргкомитет ХХI республиканской конференции 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество –Земля Коми» работу, 

удостоенную диплома 1-й степени,  в срок до 29 декабря 2017 года. 

6.2. Направить представленные на Конференции исследовательские работы на 

электронный адрес ММУК «Удорская ЦБС», для размещения в электронном каталоге. 

6.3. Разместить информацию о Конференции на сайте Управления образования 

АМР «Удорский». 

7. Руководителям образовательных организаций: 

7.1.  Довести данный приказ до сведения педагогических работников. 

7.2. Изыскать возможность для поощрения педагогов, подготовивших победителей 

и призеров Конференции. 

7.3. Обратить особое внимание на замечания и рекомендации, представленные в 

приказе. 

7.4. Директору МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск (Кнутас Т.А.) изыскать возможность 

для  поощрения работников, принимавших активное участие в подготовке и проведении 

Конференции. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

сектором по воспитательной работе и молодѐжной политике Игнатову Э.И. 

 

 

Начальник Управления  образования                          И.Г. Камбурова 

 
 

 
Исп. Игнатова Эника Ивановна   33-2-73 

 В архив -1, В папку – 1, ОУ – 23, Иные: Отдел культуры -1, Техникум (Усогорский филиал) -1. 



Утверждено 

приказом Управления образования АМР «Удорский» 

от «_27_» декабря 2017года №01-06/__1069_  

(приложение 1) 

 

Итоговый протокол 

XIII муниципальной конференции участников туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми», 2017 год 
 

№   Ф.И.О. ОУ, класс Название работы Руководитель Оценка 

текста 

работы на 

заочном 

этапе 

Оценка 

доклада 

на очном 

этапе 

Сумма 

баллов по 

итогам 

двух 

этапов 

Средн

ий 

БАЛЛ 

МЕСТО 

 

И
ст

о
р
и

ч
ес

к
о
е 

н
ас

л
ед

и
е 

 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ». Возрастная категория 7-11 лет. 

1 Рыженкова 

Светлана  

  

 

МУДО «Центр 

внешкольной работы» с. 

Кослан, объединение по 

интересам «Мир 

увлечений» 

«А.В. Вылегжанин 

«Вдохновленный тайгой»

  

Уразовская 

И.А., педагог 

ДО 78 66 144 

 

 

28,8 III 

2 

П
р

и
р
о

д
н

о
е 

н
ас

л
ед

и
е 

К
о

м
и

 

к
р
ая

. 
К

 

ту
р
и

ст
ск

о
м

у
 

м
ас

те
р

ст
в
у
 

Коллективная 

работа учащихся  

4-а, 4-б, 4-в классов 

  

  

 

МОУ «Усогорская СОШ с 

УИОП» 

«Природное сообщество – 

болото п. Усогорск» 

Дюпина Г.И., 

Миронова Т.А.,  

Павлова Е.А., 

учителя 

начальных 

классов 

112 75 187 37,4 II 

Возрастная категория 12-18 лет 

3 

И
ст

о
р

и
ч

ес
к
о

е 
 н

ас
л
е
д

и
е 

К
о

м
и

 к
р

ая
 Коллективная 

работа 

Обучающихся 

объединения по 

интересам «Этот 

МИР придуман не 

нами…» 

МУДО «ДДТ» 

 пгт. Усогорск 

«На шишкосушильную 

фабрику требуется 

шишкосушильщик 

для работы на 

шишкосушильном 

аппарате» 

Дъбенска Л.В.,  

педагог ДО 
127 

 
105 

232 

 

 

46,4 

 

 

II 

4 Трегоева Есения 

 

 

Усогорский городской 

филиал ММУК «Удорская 

ЦБС», член кружка 

«Читайка» 

«Добрые дела  красят 

человека» 

 

 Попова Л.И. , 

ведущий 

библиотекарь 
105 100 205 41 III 

5 Кожин Никита   

 

 

ГПОУ «СПТ» Усогорский 

филиал 

 

«История  образования и 

развития Усогорского 

филиала ГПОУ «СПТ»    

Кулинич Г.Н., 

преподаватель 

истории    

70 73 143 28,6 участие 



6 Остапов 

Александр 

 

МОУ «Глотовская 

СОШ» 

 

 «Становление трудовых 

традиций в Глотовской 

школе в XX-XXI в.в.» 

 

Кряжевская 

А.А., учитель 

МХК 
132 106 238 47,6 I 

7 Лекс Милана 

  

 

МОУ «Глотовская СОШ» 

 

«Наш земляк – 

георгиевский кавалер» 

Кряжевская 

А.А., учитель 

МХК 

127 83 210 42 II 

8 

К
у

л
ь
ту

р
н

о
е 

 н
ас

л
ед

и
е 

К
о

м
и

 к
р

ая
 

Ульянова Нина   

 

   

МОУ «Глотовская СОШ» 

 

«Образ реки Ирвы в 

творчестве  

А.И. Вурдова» 

 

Политова А.А.,  

учитель коми 

языка и 

литературы    

123 99 222 44,4 

II 

9 Ульянова Нина    

 

 

МОУ «Глотовская СОШ» 

 

«Как стирали и мыли полы 

в прошлом веке» 

 

Кряжевская 

А.А., 

учитель МХК 

127 104 231 46,2 
II 

10 Фомина Элла 

  

МОУ «Чернутьевская 

СОШ 

 

«Здравствуй, художник! 

(Владимир Михайлович 

Худяков – сын Удоры)» 

Аврамова В.П., 

учитель истории 113 92 205 41 
III 

11 

П
р

и
р
о

д
н

о
е 

н
ас

л
ед

и
е 

К
о

м
и

 к
р
ая

. 
К

 

ту
р
и

ст
ск

о
м

у
 м

ас
те

р
ст

в
у

 

Вознюк Полина,  

Фролова Виктория,  

Христова Яна 

 

 

МУДО «ДДТ» пгт. 

Усогорск, обучающиеся 

объединения по интересам 

«Этот МИР придуман не 

нами…» 

«Ловись рыбка большая и 

маленькая» (Рыбы и 

рыбный промысел на 

водоѐмах Удоры)» 

 

Дъбенска Л.В., 

педагог ДО 

123 97 220 44 

II 

12 Матвеева 

Екатерина,  

Върбанова Ксения 

 

 

МУДО «ДДТ» пгт. 

Усогорск, обучающиеся 

объединения по интересам 

«Юный эколог» 

«Деревня Буткан над 

озером Буткан» 

Ивкина С.Ф., 

педагог ДО 

95 102 197 39,4 

III 

13 Карманов Юрий 

  

 

МОУ «УСОШ с УИОП» 

 

«Лекарственные растения 

прибрежной зоны реки 

Мезень» 

Семѐнова Н.П., 

учитель нач. 

классов 

103 97 200 40 
III 

14 

Ю
н

ы
е 

 

эк
ск

у
р
со

в
о

д

ы
 

Жилина Светлана, 

Сюткин Андрей, 

Алиева Айсу, 

Терентьева Софья 

МУДО «ДДТ»  пгт. 

Усогорск, обучающиеся 

объединения по интересам 

«Этот МИР придуман не 

нами…» 

Экскурсия 

«Дактилоскопия вчера, 

сегодня, завтра»  

Дъбенска Л.В., 

педагог 

дополнительног

о образования 

- - 50 10 участие 

 

 

Дата заполнения -16 декабря 2017 год        

   

 

Председатель жюри:                             И.Г. Камбурова 



Приложение 2 

к приказу  

Управления образования АМР «Удорский» 

от «_27_» декабря 2017года №01-06/__1062_  

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 


