Аналитическая справка
о проведении районного этапа областного конкурса
творческих и исследовательских работ
"С малой Родины начинается Россия"
Районный этап областного конкурса творческих и исследовательских работ "С малой Родины
начинается Россия" (далее – Конкурса) проводился в рамках образовательного маршрута «Социум»
ГБУДО ЦЭВДНО и был направлен на изучение истории малой Родины (Нижегородская область) с
использованием информационных технологий.
Оргкомитет Конкурса: организатор муниципального этапа Фестиваля МБУ ДО ЦВР (директор
М.В. Пожванюк), исполнители (педагоги и заместители директоров ОО Кстовского муниципального
района), ответственный за подготовку и проведение (методист МБУ ДО ЦВР Новикова Ю.В., тел:
89049298390).
Место проведения: МБУ ДО ЦВР, ул. Островского, д.13
Дата проведения: с 04.09.2017 года по 15.12.2017 года.
Кол-во участников: 91 человек.
Цель Конкурса – повышение социальной активности обучающихся образовательных организаций
Кстовского муниципального района, направленной на формирование чувства гражданской
ответственности.
Основная задача Конкурса – формирование уважения к прошлому и настоящему своего края,
сохранению и развитию национальных культур, пропаганда «социальной» грамотности.
В Конкурсе принимали участие обучающиеся образовательных учреждений (13) Кстовского
муниципального района в возрасте от 12 до 14 лет:
1. МБОУ Подлѐсовская ОШ
2. МБУ ДО ЦВР, клуб «Лидер-класс»: команды обучающихся
1)МБОУ СШ №1,
2)МБОУ СШ №2,
3)МБОУ СШ №3 с углублѐнным изучением отдельных предметов, 4)МБОУ Гимназия №4,
5)МБОУ Лицей №7,
6)МБОУ СШ №8 с углублѐнным изучением отдельных предметов, 7)МБОУ Шелокшанская ОШ,
8) МБОУ Новоликеевская СШ,
9) МБОУ Ближнеборисовская СШ,
10) МБОУ Ждановская СШ,
11) МБОУ Афонинская СШ,
12) МБОУ СШ с.п. Селекционной станции.
Конкурс проходил в одной номинации: «Видеоэкскурся «Добро пожаловать!»
Количество команд участников номинации: 13. На суд жюри были представлены видеоэкскурсии,
содержащие видеоряд и текст экскурсовода в занимательной, увлекательной форме.
Жюри оценило высокий уровень работ участников, но отметило некоторые несоответствия с
требованиями их выполнения (отсутствие трейлера к основному видеоролику).
Материалы победителей были направлены на участие в областном заочном этапе Конкурса,
который завершится в январе 2018 года на базе ГБУДО ЦЭВДНО.
Победители (1 место) и призѐры (2 и 3 место) в номинациях «История села» и «История города»
награждены грамотами Департамента образования Кстовского муниципального района. Участники
Конкурса получили дипломы, подтверждающие участие в Конкурсе.
Состав жюри Конкурса:
1. Шувалова М.В. Заведующая сектором краеведения Центра писателей Нижегородского края, член
Союза писателей России.
2. Амелькин А.В. ПДО, руководитель клуба «Компьютерная графика» МБУ ДО ЦВР.
3. Малахов М.С. ПДО, руководитель «Школы детского ТВ» МБУ ДО ЦВР.
Жюри Конкурса отметило видеоэкскурсии команд: МБОУ Подлѐсовской ОШ и МБОУ
Новоликеевской СШ за высокий уровень и качество предоставленных материалов (а также за
соблюдение всех требований к оформлению).

Итоговый протокол
муниципального этапа областного конкурса
творческих и исследовательских работ
"С малой Родины начинается Россия"
Номинация «История села»
№
Победители Конкурса
Название работы
п/п
1. МБОУ Подлѐсовская ОШ
«Подлѐсово моѐ – ты Родины частица!»
2. Клуб «Лидер класс»
(команда МБОУ Новоликеевская
«Ленинская Слобода»
СШ)
3. Клуб «Лидер класс» (команда
«Наше село – Ближнее Борисово»
МБОУ Ближнеборисовская СШ)
4. Клуб «Лидер класс»
(команда МБОУ СШ с.п.
«Храм-часовня на Барановом ключе»
Селекционная ст-я)
5. Клуб «Лидер класс» (команда
«Шелокшанский храм»
МБОУ Шелокшанская ОШ)
Номинация «История города»
1. Клуб «Лидер класс»
«Гимназия №4»
(команда МБОУ Гимназия №4)
2. Клуб «Лидер класс»
«Добро пожаловать: современный Кстово»
(команда МБОУ СШ №8)
3. Клуб «Лидер класс»
«Кстовский театр кукол»
(команда МБОУ СШ №3)
4. Клуб «Лидер класс»
«Всемирная академия САМБО»
(команда МБОУ Лицей №7)
№
Дипломанты (участники)
п/п
1. МБОУ Афонинская СШ
2. Клуб «Лидер класс»
(команда МБОУ СШ №1)
3. Клуб «Лидер класс»
(команда МБОУ СШ №2)
4. Клуб «Лидер класс»
(команда МБОУ Ждановская СШ)

место
I
I
II
II
III

I
I
II
III

Название работы
«Наш земляк – Герой Советского Союза Талалушкин Н.С.»
«Памятник А.Пешкову»
«САМБО»
«Школа посѐлка Ждановский»
Справку подготовила методист МБУ ДО ЦВР Новикова Ю.В.

