Всероссийский конкурс
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»
– традиционное итоговое мероприятие по эколого-гуманитарному
направлению деятельности детско-юношеских объединений образовательных
организаций Российской Федерации.
Конкурс проводится ежегодно Министерством образования и науки
Российской Федерации. Организатор Конкурса – Федеральный детский
эколого-биологический центр.
Конкурс направлен на воспитание у детей и молодёжи ценностного
отношения к природному и культурному наследию своей малой родины, а
также толерантности и уважения к другим культурам. Особенностью
Конкурса является междисциплинарный подход, направленный на синтез
естественнонаучной и гуманитарной (культурологической) составляющих
экологической культуры.
Конкурс проводился в три этапа – региональный, федеральный
(заочный), финальный (очный) этап. Участниками Конкурса стали учащиеся
5–11 классов, выполнившие работы, в которых в различных формах (учебноисследовательские
работы,
практические
проекты,
путеводители,
художественные работы и сочинения) были представлены итоги
эколого-краеведческой деятельности.
На федеральный (заочный) этап Конкурса были представлены 225
конкурсные работы победителей регионального этапа, который проводился в
55 субъектах Российской Федерации.
Конкурсные работы федерального (заочного) этапа распределились по
номинациям в следующем соотношении: «Гуманитарно-экологические
исследования» - 42, «Традиционная культура» - 49, «Живой символ малой
родины» - 40, «Публицистика в защиту природы и культуры» - 46,
«Эколого-краеведческие путеводители» - 49.
По итогам оценки федерального (заочного) этапа к участию в финале
Конкурса были приглашены авторы 87 лучших работ из 45 субъектов
Российской Федерации.
Финальный этап состоялся 22–24 апреля 2017 года в Москве на базе
Федерального детского эколого-биологического центра.
В финале Конкурса приняли участие 62 школьника и 58
сопровождающих (всего 120 человек) – представители 32 субъектов
Российской Федерации: республик - Башкортостан, Бурятия, КабардиноБалкарская, Калмыкия, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртская;
Чувашская; края – Краснодарский, Камчатский; области – Астраханская,
Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская,
Ивановская,
Иркутская,
Калужская,
Костромская,
Московская,
Новосибирская, Омская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Тульская,
Тюменская, Ярославская; Ямало-Ненецкого Автономного округа.

На торжественном открытии, которое состоялось 22 апреля 2017 г.,
каждый участник получил диплом за активное участие в финале Конкурса
и памятную медаль.
23 апреля 2017 г. состоялась защита конкурсных работ по 5 секциям.
24 апреля 2017 г. на торжественной церемонии закрытия Конкурса
состоялось награждение победителей (1-е место) и призёров (2-е и 3-е места)
по каждой номинации, которым были вручены соответствующие дипломы
и памятные подарки. Руководителям конкурсных работ победителей
и призёров были отмечены грамотами.
В рамках программы финала Конкурса были проведены: мастер-классы
для учащихся и для взрослых «Основы современного красноречия»,
лекционное занятие «Критерии оценки публичного выступления»,
практическое занятие (семинар) «Уверенность в себе», семинар
«Путеводитель как жанр: разбор часто встречаемых ошибок», игровая
программа «Как играли наши деды». В культурную программу Конкурса
входило посещение Московского цирка на Цветном бульваре.
Во время Торжественной церемонии закрытия конкурса состоялась
Презентация и был дан старт Всероссийского экологического проекта «Детки
кремлевской ёлки».
Оргкомитет поздравляет победителей и призёров Конкурса, и
благодарит всех его участников!

Список победителей и призёров финала Всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 2017 г.
ГУМАНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1

Дуркина Клавдия
Андреевна

2

Миллионщикова
Дарья Витальевна

3

Борзыкина Елизавета Анатольевна

Республика Коми
Традиционный праздничный наряд и
сохранение обрядного праздника с.
Усть-Цильма - "Горка"
Ярославская область
"Изучение оконных наличников
Белосельского края"
Брянская область
Комплексный анализ гидронимов
Унечского района Брянской области

Победитель

Призёр 2-е место
Призёр 3-е место

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
4

Антипова Анжелика Евгеньевна

5

Волков Роман
Алексеевич

Калужская область
"Глиняная игрушка Калужского края:
традиция и современность"
Республика Карелия
На чём играл пастух…

Победитель
Призёр 2-е место

6

7

8
9

Каламбаев Азамат
Аскарович

Иркутская область
Исследование значения берёзы как
предмета традиционного промысла и
символа культуры славянских и коренных народов Прибайкалья

Призёр 3-е место

ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПУТЕВОДИТЕЛИ
Невайкина АнаРеспублика Карелия
Победитель
стасия Павловна
Эколого-краеведческий путеводитель
«Редкие деревья и кустарники
г.Сегежи»
Петров Егор
Иркутская область
Призёр 2-е место
Андреевич
Эколого-краеведческая экскурсия
«Старой крепости стоять!?»
Папина Вероника Ивановская область
Призёр 3-е место
Алексеевна
Город с чистым именем – Родники
ПУБЛИЦИСТИКА В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ

10

Бархатова Елизавета Сергеевна

11

Сафиуллина Дарина Альфировна
Карагодина Ангелина
Александровна

12

Республика Башкортостан
Уфимский лимонарий - тропический
сад на Южном Урале
Республика Башкортостан
Птица счастья
Белгородская область
«Тебе, через сто лет…» (письмо)

Победитель
Призёр 2-е место
Призёр 3-е место

ЖИВОЙ СИМВОЛ МАЛОЙ РОДИНЫ
13
14
15

Шарапов Семен
Олегович
Анискин Алексей
Сергеевич
Зайцева Валерия
Алексеевна

Свердловская область
«Младший братишка»
Тульская область
"Иван-чай как символ сохранения
традиций земли Тульской"
Владимирская область
«Владимирский тяжеловоз – былина,
воплощенная в реальность»

Победитель
Призёр 2-е место
Призёр 3-е место

