
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 
 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

от  19.02.2018_ № _48_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах конкурса исследовательских  

и проектных работ «Природа и традиционная культура» 

 

В целях развития у учащихся интереса к исследовательской, проектной 

деятельности в различных областях естественных и гуманитарных наук, 

воспитания бережного отношения к природному и культурному наследию 

Нижегородской области в образовательных учреждениях  городского округа 

город Выкса и в соответствии с приказом Управления образования от 

15.12.2017 №942 проведён конкурс исследовательских и проектных работ 

«Природа и традиционная культура» (далее – Конкурс). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам Конкурса 

(Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 2), 

утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 16.02.2018 № 25. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 
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Приложение №1 

к приказу № 25 от 16.02.2018 г. 

 

Информационная справка 

по итогам конкурса исследовательских и проектных работ  

«Природа и традиционная культура» 

С 11 января по 15 февраля 2018 года в Детско-юношеском центре 

«ТЕМП» проходил конкурс исследовательских и проектных работ «Природа 

и традиционная культура». 

Цель конкурса «Природа и традиционная культура» (далее – Конкурс) 

– развитие у учащихся интереса к исследовательской, проектной 

деятельности в различных областях естественных и гуманитарных наук, 

воспитание бережного отношения к природному и культурному наследию 

Нижегородской области. 

Конкурс направлен на привлечение к исследовательской и проектной 

деятельности учащихся образовательных учреждений, занимающихся 

этнографией, природоохранной деятельностью и экологией, изучением этно-

экологических проблем Нижегородского края 

На Конкурс было представлено 7 работ от 7 участников в двух 

возрастных группах (11-14 и 15-18 лет) из 6 образовательных учреждений: 

МБОУ СШ №8, МБОУ СШ №4, МБОУ СШ №9, МБОУ Гимназия №14, 

МБОУ Досчатинская СШ, МБОУ Проволоченская ОШ. 

Конкурсные работы были представлены в следующих номинациях: 

 «Этно-экологические аспекты изучения традиционных обрядов и 

праздников» – 5 работ; 

 «Особые природные объекты: специфика отношения и почитания» – 1 

работа; 

 «Этно-экология мира человека. Особенности местных диалектов в 

названиях географических объектов, предметов» – 1 работа. 

Работы участников были посвящены изучению народно-православных 

праздников и обрядов, их значимости в жизни людей в настоящее время, 
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истории возникновения куклы-зерновушки, изучению разных подвижных 

игр, выявлению географических объектов Выксунского округа на основе 

преданий и легенд, разрабатывали туристический маршрут к памятнику 

природы Выксунского района озеру Витерево. 

По результатам заочной экспертизы работ 5 из них набрали более 80% 

и были представлены на очной защите. 

Все выступления учащихся сопровождались компьютерными 

презентациями.  

На индивидуальной защите работ жюри оценивало выступления 

участников по следующим критериям: 

 социальная, историческая, этнографическая значимость; 

 наличие собственного экспедиционного материала; 

 обоснованность методов, используемых для решения задачи; 

 уровень проработанности решения задачи; 

 практическая значимость работы; 

 объем используемой литературы; 

 уровень изучения проблемы; 

 наличие и качество наглядного материала; 

 качество выступления; 

 умение отвечать на вопросы. 

Самым слабо оцененными критериями стали: уровень изучения проблемы 

и обоснованность методов, используемых для решения задачи. 

Для участия в областном этапе конкурсе направлены 1 работа призера 

(МБОУ Проволоченская ОШ) муниципального этапа, имеющая высокий 

уровень и соответствующая всем требованиям и критериям. 

По итогам Конкурса призеры Конкурса награждены дипломами и 

призами (Приложение 2). 

_______________________________ 
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Приложение №2 

к приказу № 25 от 16.02.2018 г. 

 

Список победителей и призеров  

конкурса исследовательских и проектных работ  

«Природа и традиционная культура» 

 

Тема «Этно-экологические аспекты изучения традиционных обрядов и 

праздников» 

Возрастная группа 11-14 лет 

I место не присуждалось; 

II место – Полина Елизавета, МБОУ Проволоченская СШ, руководитель 

Славнова М.В; 

III место – Куликова Валерия, МБОУ гимназия №14, руководитель Лизунова 

Г.В. 

Возрастная группа 15-18 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Тема «Особые природные объекты: специфика отношения и почитания» 

Возрастная группа 11-14 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Тема «Этно-экология мира человека. Особенности местных диалектов в 

названиях географических объектов, предметов» 

Возрастная группа 11-14 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 
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III место не присуждалось. 

_______________________________ 


