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Приложение 1 

 К приказу Министерства 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

от 04 апреля 2016 г. №_311__ 

СПИСОК 

победителей II (Республиканского) тура конкурса поисково-

исследовательских работ по направлениям Республиканской поисково-

краеведческой экспедиции учащейся молодёжи 

«Донбасс экскурсионный» 

 

№

п/

п 

Ф.И. обучающегося, 

класс,  

(авторская группа) 

Образовательная 

организация, 

руководитель 

Название  работы 

Конкурс информационных буклетов «На земле я Донецкой живу» 

1 Бондарева Анастасия 

Склярова Дарья 

10кл., 

члены группы 

«ПОИСК 

ОШ I-III ст. № 6 

Амвросиевского р-на 

(руководитель: Тур 

Лариса Ивановна) 

«Музей под открытым 

небом» 

2 Дощечкина Наталья 

9кл., 

Прохоров Станислав 

7кл. 

ОШ I-III ст. № 22 

г.Енакиево 

(руководитель: 

Прохорова Светлана 

Владимировна 

«Православные святыни 

Енакиево» 

Конкурс виртуальных экскурсий «Клуб путешественников» 

1 Леонова Дарья 9 кл. ОШ I-III ст. №12 

г.Донецка 

(руководитель: 

Кожемяка Оксана 

Леонидовна 

 

«Моя родная улица – 

проспект Ильича» 

Конкурс туристско-краеведческих и экскурсионных объектов «Мой 

родной Донбасс» 

1 Косенко Никита,10 

кл., 

член группы 

«ПОИСК» 

ОШ I-III ст. № 6 

Амвросиевского р-на 

(руководитель: Тур 

Лариса Ивановна) 

«Памятник известным и 

неизвестным 

защитникам Родины 

1941-1945 гг. (памятник 

Неизвестному солдату)» 
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Конкурс очерки-описания «История городов и сел Донбасса» 

1 Гоцуцова Марина, 10 

кл. 

ОШ I-III ст. № 8 

г.Снежного 

(руководитель: 

Павловская Любовь 

Петровна) 

«Страницы истории 

хутора Передериево» 

2 Попов Дмитрий,  

9 кл. 

ОШ I-III ст.№46,  

г.Макеевка 

(руководитель: Божко 

Ольга Николаевна) 

«Ясиновка – колыбель 

Макеевки» 



Приложение 2 

 К приказу Министерства образования 

и науки Донецкой Народной 

Республики 

от 04 апреля 2016 г. №_311__ 

СПИСОК 

призёров (II, III места) и лауреатов II (Республиканского) тура конкурса 

поисково-исследовательских работ по направлениям Республиканской 

поисково-краеведческой экспедиции учащейся молодёжи 

«Донбасс экскурсионный » 

 

Ф.И. 

обучающегося, 

класс,  

(авторская 

группа) 

Образовательная 

организация, 

руководитель 

Название работы Место 

Конкурс информационных буклетов «На земле я Донецкой живу» 

Мартынова 

Даниэла,7кл. 

Марьяновская ОШ I-IIIст. 

Старобешевского р-на 

(руководители: Соловьева 

Марина Юрьевна, 

Лаврушкина Лина Олеговна) 

«Экскурсия по 

Старобешевскому 

району» II 

Свистельник 

Артем, 11 кл. 

ОШ I-III ст. № 48 

г. Донецк, Киевский р-он, 

(руководитель: Свистельник 

Оксана Анатольевна) 

«Парк кованых 

фигур в Донецке – 

памятник 

кузнечного 

мастерства» 

II 

Ловчева 

Валерия, 9 кл. 

ОШ I-III ст. № 10 

г.Донецк, Калининский р-он 

(руководитель: Левченко 

Евгения Валериевна) 

«Донецк-тур» 

III 

Литвинова 

Елена, 11 кл., 

ОШ I-III ст. № 11 

г.Донецк, Калининский р-он 

(руководитель: Прокопович 

Нина Николаевна) 

Музей «Память 

подвига 

ликвидаторов 

аварии на  

Чернобыльской 

АЭС» 

III 

Савельева 

Александра,  

7 кл. 

Гусельщиковская ОШ  

I-III ст. 

Новоазовского р-на 

(руководители: Замай Анна 

«Красоты и тайны 

Донецкой степи» 
Л 
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Аксентьевна, 

Костенко Наталья 

Владимировна) 

Ляшко 

Александр, 7 кл. 

ОШ I-III ст. №95 

г. Донецк,  

Калининский р-он 

(руководитель: Пошва Галина 

Васильевна) 

«Тропами 

легендарной 

Агары. Река 

Берда» 

Л 

Сеница Дарья,  

7 кл. 

Центр туристско-

краеведческого творчества 

ученической молодежи  

г. Ждановка 

(руководитель: 

Ступникова Кристина 

Игоревна) 

«Улочками 

Ждановки» 

Л 

Мальцева 

Екатерина, 

Миленькая 

Юлия  

Центр детского и 

юношеского творчества, 

г. Енакиево 

(руководитель: 

Чаленко Евгений Павлович) 

«Каменные  

изделия города  

Углегорска» Л 

Конкурс виртуальных экскурсий «Клуб путешественников» 

Булукова 

Мария, 

Курганова 

Юлия, 11 кл. 

ОШ I-III ст. № 151 

г.Донецк,  

Пролетарский р-он 

(руководитель: Илюхина 

Екатерина Сергеевна) 

Видео-презентация 

«По следам 

истории» II 

Дуденко 

Екатерина,10 кл. 

Лицей № 37 

г. Донецк, Ленинский р-он 

(руководители: 

Лебедева Елена Евгеньевна, 

Семенова Маргарита 

Александровна) 

«Ленинский 

район» 

III 

Подкаура 

Денис, 

Сотникова 

Диана, Хисамов 

Руслан, 5 кл. 

OШ I-III ст. №1 

г.Снежное 

(руководитель: Гелеверя 

Елена Александровна) 

«События и герои 

Великой 

Отечественной 

войны - в 

названиях улиц 

города Снежного» 

Л 

Поисковый  

отряд «Пятое 

поколение» 

Центр туризма, краеведения и 

экскурсий ученической 

молодежи 

г. Горловка 

(руководитель: Волкова  

Галина  Владимировна) 

«Мой город через 

призму  времени» 

Л 
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Конкурс туристско-краеведческих и экскурсионных объектов 

 «Мой родной Донбасс» 

Захарова 

Валерия, 10 кл. 

ОШ I-III ст.№25 «Интеллект» 

г.Харцызск 

(руководители: Пестрецов 

Виталий Викторович, 

Никитская Лариса 

Антоновна, Пестрецова 

Елена Витальевна) 

«Харцызский парк 

культуры и отдыха 

имени 

А.П.Чехова» II 

Осипова София, 

5кл.  

воспитанники 

кружка 

«Экологи-

краеведы» 

 

Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи, 

Донецкий многопрофильный 

лицей№1 

(руководитель: Фатеева 

Галина Николаевна) 

«Памятник 

стратонавтам» 

III 

Конкурс очерки-описания «История городов и сел Донбасса» 

Фоменко Алина,  

9 кл. 

Республиканское Высшее 

Училище Олимпийского 

Резерва им. С. Бубки 

г.Донецк, Ленинский р-он 

(руководитель: Рудницкий 

Владимир Викторович) 

«Живые памятью 

столетья» 

(История 

Ленинского района 

г. Донецка) 

III 

Фефелова 

Екатерина, 

9 кл 

ОШ I-III ст.№9, г.Снежное  

(руководитель: Крамарченко 

Инна Михайловна) 

История шахты 

«Миусская» Л 

Гусева Юлия, 

11 кл. 

ОШ I-III ст. №29 г. Горловка 

(руководитель: Сарбаева Вера 

Дмитриевна) 

«История поселка 

Кондратьевка 

города Горловки» 

Л 

Шишова 

Полина,  

9 кл. 

ОШ I-III ст.№1 

г.Ждановка 

(руководитель: Липская Ева 

Олеговна) 

«История 

происхождения 

названия города 

Ждановки» 

Л 

Конкурс туристско-краеведческих маршрутов и экскурсий  

«Дорогами Донбасса» 

Первомайская 

Анна, 5 кл. 

ОШ I-III ст. №18 

г. Макеевка 

(руководитель: Рыжикова 

Елена Анатольевна) 

«Культура 

Донецкого края» 
II 

Груднева 

Анастасия, 

ОШ I-III ст. №50 

г.Макеевка 

«Не забудем 

героев своих!» 
II 
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Бондаренко 

Егор, 11 кл. 

(руководитель: Качковская 

Надежда Ивановна) 

Литвинова 

Елена, 11кл. 

ОШ I-III ст.№11, 

Центр патриотического 

воспитания школьников 

«Патриот», 

Донецк, Калининский район 

(руководитель: Кириченко 

Александр Васильевич) 

«Память 

Чернобыля» 

III 

Запорожец 

Артем, 

Музычин 

Владислав,10кл. 

ОШ I-III ст. №22 

г.Макеевка 

(руководитель: Ромашко 

Олеся Витальевна) 

«Экскурсия по 

Макеевке» 
III 

Конкурс презентаций памятников «Застывшие мгновения» 

Иванникова 

Мария, Лещёва 

Ирина, 11 кл. 

ОШ I-III ст. №8 

г.Макеевка 

(руководитель: Москвичева   

Людмила Михайловна) 

«Вошедший в 

легенду» 
Л 

Евтеева Дарья 

11 кл. 

ОШ I-III ст. №1 

г.Шахтерск 

(руководитель: Кравченко 

Татьяна Николаевна) 

«Побег из АДА» 

Л 

Попурий Олеся, 

 9 кл. 

Розовская ОШ I-III ст. 

Новоазовского р-на 

(руководитель: Луценко 

Ольга Николаевна) 

«Истории 

застывшие 

мгновенья» 
Л 

Криушенко 

Евгений 9 кл. 

ОШ I-III ст. №83 

г.Макеевка (руководитель: 

Гросман Светлана  

Владимировна) 

«Памятник 

неизвестному  

солдату» 
Л 

Болычева Анна  Центр детского и 

юношеского творчества 

г.Енакиево 

(руководитель: Коваленко 

Татьяна Федоровна) 

«Он оставил в 

память о себе 

целый город» Л 

Починок 

Николай, 8кл. 

ОШ I-III ст. №29 

г.Донецк, Ленинский р-он 

(руководители: Семенова 

Анастасия Юрьевна, 

Казинцева Анастасия 

Евгеньевна, 

Горбунова Лариса Павловна) 

«Памятник на 

могиле 

Масловского 

Виктора 

Николаевича» Л 



Приложение 3 

 К приказу Министерства образования 

и науки Донецкой Народной 

Республики 

от 04 апреля 2016 г. №_311__ 

 

 

Итоговая информация 

Донецкого Республиканского Центра туризма и краеведения 

о проведении Республиканской поисково-краеведческой экспедиции 

учащейся молодёжи «Донбасс экскурсионный» 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 08.10.2015 г. № 653 «О проведении 

Республиканской поисково-краеведческой экспедиции учащейся молодёжи 

«Донбасс экскурсионный», согласно плана работы Центра, с целью  

популяризации рекреационно-ресурсной базы родного края, воспитания у 

детей уважения к историческому и культурному наследию своего народа, 

приобщения учащихся к туристической и экскурсионной деятельности по 

изучению Донецкого края, организационным комитетом Экспедиции 

проведена информационная, методическая работа, оказана консультативная 

помощь педагогам образовательных учреждений в организации и проведении 

краеведческих мероприятий в рамках Республиканской историко-

краеведческой экспедиции учащейся молодёжи «Донбасс экскурсионный». 

В ходе проведения I (Регионального) тура конкурса поисково-

краеведческих работ в октябре – декабре 2015 г. педагогами образовательных 

организаций Республики было привлечено внимание детей к изучению 

истории и созданию привлекательного образа своей школы, района, города 

как туристического объекта. Эффективность этой работы подтверждает 

количество (всего 193) творческих и исследовательских работ учащихся. 

На II Республиканский тур поисково-краеведческой экспедиции 

учащейся молодёжи «Донбасс экскурсионный», который проходил в феврале 

– марте текущего года поступило 108 работ юных краеведов - учащихся 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, 

членов детских общественных объединений и организаций Донецкой 

Народной Республики. Конкурсные работы были представлены из 20 городов 

и районов Донецкой Народной Республики, а именно: 
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г. Донецк, Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи – 3 работы; 

г. Донецк, Буденновский р-он – 5 работ (ОШ I-III ст. №118, 132, 142) 

г. Донецк, Ворошиловский р-н - 1 работа (СФМШ№17) 

г. Донецк, Калининский р-н – 14 работ (ОШ I-III ст. №7, 10, 11, 12, 95, 

ДУВК№16) 

г. Донецк, Киевский  - 7 работ (ОШ I-III ст №43, 48 ,53, 65, Гимназия №70) 

г. Донецк, Кировский р-н – 1 работа (ОШ I-III ст. №30) 

г. Донецк, Ленинский р-н -  7 работ (ОШ I-III ст. № 29, 33, 40, 44, 45, Лицей 

№37, ДРВУОР им.С.Бубки) 

г. Донецк, Петровский р-он – 1 работа (ОШ I-III ст. № 105) 

г. Донецк, Пролетарский р-он – 8 работ (ОШ I-III ст. № 125, 128, 133, 138, 

149, 150, 151) 

Амвросиевский р-н – 4 работы (ОШ I-III ст. №4, 6) 

г. Горловка – 3 работы (ОШ I-III ст. №29, 54, ГЦТКЭ) 

г. Енакиево – 10 работ (ОШ I-III ст. №1, 3, 6, 22, 30, 41, ЦДЮТ) 

г. Ждановка – 4 работы (ОШ I-III ст. № 1, ЦТКТУМ) 

г. Макеевка -  17 работ (ОШ I-III ст. № 8, 11, 18, 22, 32, 34, 46, 47, 50, 60, 83, 

92, ГДТ им. Джарты) 

г. Снежное – 5 работ (ОШ I-III ст. №1, 8, 9, Сев.ОШ I-II ст. №1) 

г. Харцызск – 6 работ (ОШ I-III ст. №19, 25 «Интеллект», 26, ЦДЮТ) 

пгт. Троицко-Харцызск -1 работа (ОШ I-III ст. № 18) 

пос. Горное – 1 работа (ОШ I-III ст. № 19) 

пос. Зуевка –  2 работы (ОШ I-III ст. № 11) 

г. Зугрес – 3 работы (ОШ I-III ст. № 9, 17) 

г. Шахтёрск  - 1 работа (ОШ I-III ст. № 1) 

Шахтерский р-он  

с. Орлово-Ивановка – 1 работа (Орлово-Ивановская ОШ I-III ст.) 

Новоазовский р-н. 

с.Гусельщиково – 1работа (Гусельщиковская ОШ I-III ст.) 

с. Розы Люксембург – 1 работа (Розовская ОШ I-III ст.) 

с. Красноармейское – 1 работа (Красноармейской ОШ I-III ст.) 

Старобешевский р-он 

с. Марьяновка – 1 работа (Марьяновская ОШ I-III ст.) 

Наибольший интерес юные краеведы проявили к конкурсам 

Экспедиции: 

- информационные буклеты «На земле я Донецкой живу» (26 работ); 

- очерки «История городов и сел Донбасса» (21 работа);   

- виртуальные экскурсии «Клуб путешественников» (21 работа);  
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- презентации памятников «Застывшие мгновения» (19 работ). 

Жюри конкурса отметило актуальность выбранных тем и 

практическую направленность работ участников Экспедиции в конкурсе 

туристских и экскурсионных маршрутов «Дорогами Донбасса», который 

объединил 11 авторов и коллективов, а также в конкурсе объектов «Мой 

родной Донбасс» - 10 работ. 

Анализ полученных материалов свидетельствует о заинтересованности 

молодого поколения Донецкой Народной Республики в изучении 

исторического и культурного наследия своего народа и рассмотрения своего 

города, района как экскурсионного объекта.  

Юные исследователи показали использование эффективных форм и 

методов поисково-краеведческой работы. Так, участники экспедиции, 

осуществляющие работу по направлению информационные буклеты «На 

земле я Донецкой живу», продемонстрировали владение компьютерной 

графикой, умение совмещать элементы дизайна и содержания. 

Чрезвычайно содержательным было большинство очерков-описаний  

«История городов и сел Донбасса». Конкурсанты провели обширную 

исследовательскую деятельность в архивах библиотек, изучая научные и 

литературные источники, почерпнули много малоизвестных фактов, беседуя 

со старожилами и выдающимися жителями городов и районов,  обработали и 

структурировали собранный из воспоминаний и из официальных документов 

материал. 

Новое направление конкурса - виртуальные экскурсии «Клуб 

путешественников», охватило разнообразную тематику. Здесь были 

представлены пешеходные экскурсии по улицам  (паркам, скверам) любимых 

городов и поселков; 1-3-х дневные маршруты (экскурсии) по родному краю; 

экскурсии по музеям (музейным комнатам) учреждений образования; по 

музеям под открытым небом; тематические экскурсии; экологические 

маршруты. Работы участников отличались по смысловому, информативному,  

графическому, музыкальному наполнению, качеством оформления 

дополнительных материалов.  

Конкурс презентаций памятников «Застывшие мгновения» также 

проводился в 2015-2016 учебном году впервые. В работах  прослеживается 

содержательность представленного материала, оригинальное оформление и 

наполняемость презентаций. 

В большинстве конкурсных работ по направлению туристско-

краеведческих маршрутов и экскурсий «Дорогами Донбасса», 

прослеживается серьезный экспедиционный поиск, выдерживается  
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структура туристско-краеведческого маршрута или экскурсии, грамотно 

сформирован «Портфель экскурсовода». 

Большинство авторов материалов конкурса туристско-краеведческих и 

экскурсионных объектов «Мой родной Донбасс» проделали значительную 

краеведческую работу по систематизации поисковых данных, провели 

интересные исследования объектов, выяснили специальные сведения о них у 

собственников памятников, представили подлинные факты (легенды, 

воспоминания местных жителей).  

В целом, можно отметить, что работы большинства участников 

экспедиции имеют познавательное и социальное значение, практическую 

ценность в общественной жизни, возможность их использования в учебно-

воспитательном процессе, соответствуют общим требованиям к поисково-

краеведческим работам, материал изложен доступно и последовательно, 

содержит элементы научного исследования и экспедиционного поиска. Это 

подтверждается наличием разнообразного иллюстративного материала, 

копий архивных документов, фотокопий из музейных и семейных архивов, 

бесед и интервью с известными людьми или их родственниками, а также с 

очевидцами и участниками знаменательных событий, с современниками 

выдающихся земляков. 

Жюри отмечает, что большое количество представленных работ 

содержат духовную тематику, то есть конкурсанты продемонстрировали 

заинтересованность духовной жизнью родного края, что свидетельствует о её 

возрождении в Республике. 

Многие работы отличаются оригинальностью содержания и 

оформления, креативностью идей, необычностью композиционного 

построения и новизной представленного материала. 

Вместе с тем, ряд работ имеют недостатки: не сопровождены картами, 

схемами, отображающими местонахождение объекта исследований, 

описания транспортных возможностей. Выбрав сложную тему, некоторые 

авторы не смогли раскрыть её. Не выполнили краеведческие задания в 

полном объёме. Кроме того, в работах допускались ошибки в трактовке 

исторических, геологических и других процессов, в подходах их 

исследования. Следует отметить, что недостаточно внимательно 

оформлялись работы (титульный лист, данные об авторах, нецелесообразно 

увеличен объём работ, грамматические ошибки). 

Ряд работ носили реферативный характер или были полностью взяты 

из интернета, из научных отчётов других исследователей без попыток 

аналитики. Имело место использование фотографического материала, 

взятого в Интернете, что недопустимо по условиям проведения конкурсов. 
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Таим образом, проведение конкурсов Республиканской поисково-

краеведческой экспедиции учащейся молодёжи «Донбасс экскурсионный» 

позволило привлечь обучающихся к активной деятельности по изучению 

географических, этнографических, исторических, культурных объектов. 

Были созданы предпосылки для приобретения навыков проведения 

краеведческих исследований, разработок краеведческих и экскурсионных 

маршрутов, составления презентаций по итогам исследований. Что позволяет  

открывать подрастающему поколению родной регион, сочетающий в себе 

промышленную мощь, рекреационное богатство, интеллектуальный 

потенциал, разнообразие природных и историко-культурных ресурсов.  

 

 

 

Ответственный секретарь: 

методист краеведческого отдела ДонРЦТК   Казакова Э. В. 


