


 



Приложение 1 

к приказу Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от «23» 03. 2017 г. № 245 

 
СПИСОК 

победителей II(Республиканского) тура Республиканской поисково-краеведческой выставки-конкурса учащейся молодежи «Донбасс 

экскурсионный» в 2016-2017 учебном году по направлениям 
 

№п/
п Автор Город, район Образовательная организация Название работы Руководитель 

Конкурс информационных буклетов «На земле я Донецкой живу» 

1 
Косенко Никита,  

 
г. Амвросиевка 

Общеобразовательная  

школа I-III ступеней №6 

Амвросиевский районный 

историко-краеведческий 

народный музей 

Тур  

Лариса Ивановна 

Конкурс туристско-краеведческих и экскурсионных очерков «О малой родине моей» 

2 
Омельяненко 

Александра, 

г. Ждановка  

 

УДО «Центр туристско-краеведческого 

творчества ученической молодежи отдела 

образования администрации города 

Ждановка» 

Ждановка – город 

возможностей.  Город, в 

котором хочется жить! 

Исайкина 

Оксана Григорьевна 

Конкурс туристско-краеведческих и экскурсионных объектов «Мой родной шахтерский край» 

3 

Горбунова Анастасия, 

 

 

г. Горловка 

Горловская общеобразовательная  

школа № 54 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Памятник летописи «Слово о 

полку Игореве» 

Тимкова 

Елена Петровна 

Конкурс туристско-краеведческих маршрутов и экскурсий «Дорогами родного края» 

4 
 Осипова София, 

  
г. Донецк 

УДО «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 

Экскурсия по бульвару 

Пушкина города Донецка 

Фатеева  

Галина Николаевна 

Конкурс виртуальных экскурсий «Клуб путешественников» 

5 
Губа Александр, 

Семикова Виктория 
г. Горловка 

Горловская общеобразовательная  

школа I-III ступеней № 19 

Не проезжайте мимо: глазами 

обывателя 

Ведяков 

Артур Павлович 

Конкурс презентаций памятников «Застывшие мгновения» 

6 
Закутская Яна, 

Букреева Ангелина 
г. Енакиево 

УДО «Центр детско-юношеского 

творчества» 

От героев былых времен не 

осталось порой имен… 

Коваленко  

Татьяна Федоровна 



 

Приложение 2 

к приказу Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от «23» 03. 2017 г. № 245 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов II (Республиканского) тура поисково-краеведческой выставки-конкурса учащейся молодежи «Донбасс экскурсионный» в 2016-

2017 учебном году по направлениям  

 

№ 
п/п Автор Город, район Образовательная организация Название работы Руководитель Место 

Конкурс информационных буклетов «На земле я Донецкой живу» 

1. 
Мартынова Даниэла, 
Жижко Елизавета 

Старобешевский 
район 
с. Марьяновка 

Марьяновская общеобразовательная 
школа 

Экскурсия по музеям школ 
администрации 
Старобешевского района 

Соловьева Марина 
Юрьевна 

II 

2. 
Гончарова Дарья, 
 

г. Горловка 
Горловская общеобразовательная 
школа №19 

Школа помнит… 
Ведяков 
Артур Павлович 

III 

3. Сахарова Алина 
г. Енакиево 
 

КУ «Общеобразовательная школа I-
III ступеней № 22» 

Енакиевский католический 
костел Блаженной Терезы 
Калькутской 

Прилепская 
МаринаАнатольевн
а 

III 

Конкурс туристско-краеведческих и экскурсионных очерков «О малой родине моей» 

1. 
Гаврилова Анастасия  
 
 

г. Торез 
 

ДДЮТ «Юность», пресс-клуб 
«Журналист» 

И эта тихая сторонка мне 
бесконечно дорога 

Жилич 
Елена Валерьевна 

II 

2. 
Коваленко Карина, 
 

г. Торез 
 

ДДЮТ «Юность», пресс-клуб 
«Журналист» 

Большая жизнь маленького 
поселка 

Жилич 
Елена Валерьевна 

III 

Конкурс туристско-краеведческих и экскурсионных объектов «Мой родной шахтерский край» 

1. 
Земелько Арина, 
 

г. Донецк, 
Калининский р-н 

МОУ «Лицей №12 города Донецка» 
Главный мост Донецка. Мост 
по проспекту Ильича 

Хижняк  
Оксана Леонидовна 

II 

2. 
Пушкарева Светлана, 
 

г. Горловка 

Горловская общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 54 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 

Богоявленский кафедральный 
собор – сердце города 
Горловки 

Тимкова 
Елена Петровна 

III 



Конкурс туристско-краеведческих маршрутов и экскурсий «Дорогами родного края» 

1. 
Будякова Екатерина,  
 

г.Донецк 
Калининский р-н 

МОУ «Лицей №12 города Донецка»  
Экскурсия по Центральному 
парку культуры и отдыху 
имени А. С. Щербакова 

Хижняк  
Оксана Леонидовна 

II 

Конкурс виртуальных экскурсий «Клуб путешественников» 

1. 

Песчанская Светлана, 
 
Жилкин Александр, 
 

Новоазовский 
район 
п.Седово 

Седовская общеобразовательная 
школа 

Жизнь поселка Седово в 
истории улиц 
 

Парахина Светлана 
Александровна 

II 

2. 
Бажан Алина, 
Шаповалова Юлия, 
Юлин Александр 

г.Донецк 
Кировский р-н 

МОУ «Школа №85 города Донецка» 
Моя малая Родина 
 

Слонская 
Алла 
Мирославовна 

II 

3. 

Ергакова Виктория, 
Дубенчук Валерия, 
Шеремет Мария, 
 

г.Донецк 
Калининский р-н 

МОУ «Школа №11 города Донецка» 
Музей «Память подвига 
ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС» 

Кириченко 
Александр 
Васильевич 

III 

4. 
Тупицина Анастасия, 
 

г.Донецк, 
Петровский р-н 

МОУ «Школа№113 города Донецка» 
Экскурсия по музею боевой и 
трудовой славы и истории 
п. Мандрыкино 

Лебедева 
Светлана Жановна 

III 

Конкурс презентаций памятников «Застывшие мгновения» 

1. Шишкова Марина г.Горловка 
Горловская общеобразовательная 
школа №16 

В память лесоводам 
Бугорская 
Евгения 
Викторовна 

II 

2. 
Сафиулина Лия  
 
 

г. Енакиево 
 

КУ «Общеобразовательная школа I-
III ступеней № 38» 

Памятник Курако М.К. 
Герасименко Лидия 
Андреевна 

II 

3. Курюкин Илья  г.Горловка 
Горловский  лицей № 14 «Лидер» 
 

Мемориальная доска на               
доме № 14 по проспекту 
Победы в городе Горловка 

Притыковская 
Ираида 
Константиновна 

III 



Приложение 3 

к приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 23.03.2017г. № 245 
 

Информационно-аналитическая справка  

о проведении Республиканской поисково-краеведческой выставки-

конкурса учащейся молодёжи «Донбасс экскурсионный» 

в 2016-2017 учебном году 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 23.09.2016г. № 974 в 2016-2017 учебном году с 

октября 2016 года по март 2017 года прошла Республиканская поисково-

краеведческая выставка-конкурс учащейся молодёжи «Донбасс экскурсионный» 

(далее – Выставка).  

Выставка проходила с целью воспитания у детей уважения к 

историческому и культурному наследию своего народа, популяризации 

рекреационно-ресурсной базы родного края, приобщения учащихся к 

туристической и экскурсионной деятельности по изучению Донецкого края.  

 Организационным комитетом проведена информационная, методическая 

работа, оказана консультативная помощь педагогам образовательных 

организаций в организации и проведении краеведческого поиска и оформления 

конкурсных работ. 

В ходе проведения I (Регионального) тура конкурса поисково-

краеведческих работ педагогами образовательных организаций в городах и 

районах Республики было привлечено внимание детей к изучению истории и 

созданию привлекательного образа своей школы, района, города как 

туристического объекта. В Региональном туре Выставки приняли участие 234 

исследовательские работы по данным управлений и отделов администраций 

городов и районов. 

На II (Республиканский) тур Выставки, который проходил в феврале 

текущего года, поступило 168 работ юных краеведов - обучающихся 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, членов 

детских общественных объединений и организаций Донецкой Народной 

Республики, что на 36% больше, чем в прошлом 2015-2016 учебном году.  

В текущем учебном году конкурсные работы были представлены из 15 

городов и районов Донецкой Народной Республики (таблица1). 

  



Таблица 1 

Результативность участия во II Республиканском туре Выставки  

в 2016-2017 учебном году 

 

Город, район Учреждение 
Всего 

работ 

Кол-во 

победителей 

(I место) 

Кол-во 

призеро

в 

(II-III 

место) 

Кол-во 

лауреатов 

Донецк: ДонРЦТК 2 1 - - 

Ворошиловский р-н СФМШ№17 1 - - - 

Калининский р-н 
МОУ «Школа№8,11», МОУ 

«Лицей №12» 
19 - 3 1 

Киевский р-н 
МОУ«Школа№47,48,19,65,102», 

МОУ «Гимназия№70» 
16   1 

Кировский р-н 
МОУ «Школа №77, 78, 80, 82, 85, 

86, 89,98,115» 
14 - 1 - 

Куйбышевский р-н МОУ «Школа№60, 66, 64,71» 5 - - - 

Ленинский р-н 
МОУ«Школа№25, 26, 32, 40, 42, 

44, 45» МОУ «Лицей№37» 
9 -  2 

Петровский р-н МОУ «Школа№113» 1  1  

Дебальцево ОШ№3,ОШ№6 4 - - 1 

Докучаевск 
МОУ «Школа №3», 

МУДО «ДДЮТ» 
2 - - - 

Горловка 
ОШ I-Шст.№14, 16, 19, 25, 35, 40, 

54 
10 2 4 1 

Енакиево 
КУ «ОШ I-Ш ст.№3, 6, 7, 11, 15, 22, 

30, 31, 38, 41», КУДО «ЦДЮТ» 
13 1 2 1 

Ждановка ОШ I-Шст.№1, 2, ЦТКТУМ 8 1 - 1 

Макеевка 
ОШ I-Шст.№18, 22, 32, 47, 58, 60, 

80, 90 
9 - - 2 

Снежное ОШ №3, СШ №1,5,8,9 8 -  3 

Торез 

ОШ I-Шст. №№11,16,24;Гимназия 

общественно-гуманитарного 

профиля; 

Лицей «Спектр»,  

ДДЮТ «Юность» 

16  2 1 

Ясиноватая ОШ №3,5,6 6 - - - 

Амвросиевский  

район 

ОШ I-IIIст.№6 г. Амвросиевки; 

Артемовская ОШ; Новоивановская 

ОШ; Металлистовская ОШ 

им. Н. Островского 

4 1 - 1 

Новоазовский район 

ОШ I-IIIст.№3 г.Новоазовска; 

Гусельщиковская ОШ; 

Красноармейская ОШ; Седовская 

ОШ; Хомутовская ОШ; 

13  1 1 

Старобешевский 

район 

Марьяновская ОШ;  

ОШ№2 г.Комсомольское 
6  1 1 

Тельмановский 

район 

Староласпинская ОШ 

Малоорловская ОШ 
2 - - - 

Всего: 168 6 15 17 



Наибольший интерес юные краеведы проявили к конкурсам Выставки: 

-информационные буклеты «На земле я Донецкой живу»  40 работ; 

-очерки «О малой родине моей»  45 работ;  

-виртуальные экскурсии «Клуб путешественников»  34работы; 

-презентации памятников «Застывшие мгновения»  28работ. 

На конкурс туристских и экскурсионных маршрутов «Дорогами родного 

края» поступило 10 работ, а на конкурс объектов «Мой родной шахтерский 

край»  11 работ. 

Юные исследователи показали использование эффективных форм и 

методов поисково-краеведческой работы. Участники Выставки, 

осуществляющие работу по направлению информационные буклеты «На земле 

я Донецкой живу», продемонстрировали владение компьютерной графикой, 

умение совмещать элементы дизайна, фотографического и текстового 

наполнения. Наиболее информативными получились буклеты Марьяновской 

общеобразовательной школы Старобешевского района и Амвросиевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №6. 

Чрезвычайно содержательными и проникновенными были очерки-

описания «О малой родине моей», представленные членами пресс-клуба 

«Журналист» ЦДДЮТ «Юность» г.Тореза. Конкурсанты провели большую 

исследовательскую деятельность в архивах, библиотеках, изучая научные и 

литературные источники, почерпнули много малоизвестных фактов, беседуя с 

выдающимися жителями городов и районов, обработали и структурировали 

материал, собранный из воспоминаний и официальных документов. 

Направление конкурса  виртуальные экскурсии «Клуб путешественников» 

охватило разнообразную тематику. Здесь 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 региональным ландшафтным паркам; 

тематические экскурсии. Работы участников отличаются по смысловому, 

информативному, графическому, музыкальному наполнению, качеством 

оформления дополнительных материалов. Жюри отметило содержательную 

виртуальную экскурсию Седовской общеобразовательной школы 

Новоазовского района, посвященную истории родного поселка. 

Большинство мультимедийных презентаций памятников «Застывшие 

мгновения» выполнено в соответствии с критериями оценивания работ. 

Участники конкурса из Горловской общеобразовательной школы №16 и 

Снежнянской средней школы №9 представили малоизвестные памятники, 

порадовали единым стилевым оформлением, гармоничным сочетанием цветов и 

последовательной подачей материала. Используется редкая, запоминающаяся 

информация, прослеживается содержательность представленного материала, 

оригинальное оформление и наполняемость презентаций. Отдельные работы 

сопровождаются удачным музыкальным фоном. 

В конкурсных работах туристско-краеведческих маршрутов и экскурсий 

«Дорогами родного края», представленных ДонРЦТК и Лицеем №12 г.Донецка, 

прослеживается экспедиционный поиск, грамотно выдержана структура 

экскурсии, правильно сформирован «Портфель экскурсовода». 



Авторы материалов конкурса туристско-краеведческих и экскурсионных 

объектов «Мой родной шахтерский край» 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 и т.д.). Наиболее яркими стали конкурсные 

материалы из городов Горловки (общеобразовательная школа №54) и Донецка 

(Лицей №12). 

Работы большинства участников выставки-конкурса 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 

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. 

Вместе с тем, отдельные конкурсные работы частично отвечают условиям 

конкурсов и имеют определенные недостатки, а именно:  

- допущены ошибки и неточности в оформлении работ. В отдельных работах 

отсутствует титульный лист с данными об авторах, нецелесообразно увеличен 

объём представленной работы; объекты исследований не сопровождены 

картами, схемами, которые отображают их местонахождение; отсутствуют 

описания транспортных возможностей; 

- допускались ошибки в трактовке исторических процессов, формулировках 

фактов, в подходах к их исследованию, неправильно или не точно используются 

фамилии известных людей города (района), не соблюдается хронология 

исторических событий; 

- в некоторых конкурсных материалах мало самостоятельной исследовательской 

и поисковой работы, соответственно, невысокая познавательная ценность; 

- ряд работ носят реферативный характер или были полностью взяты из 

интернет - ресурсов, из научных отчётов других исследователей без попыток 

собственного анализа; 

- имело место использование фотографического материала, взятого из интернет-

ресурсов, что недопустимо по условиям проведения конкурсов; 

- отдельные работы, заявленные на Конкурс, были выполнены педагогами и 

библиотекарями школ, а не обучающимися; 

- в отдельных работах отсутствуют ссылки на источники, которыми 

пользовались конкурсанты в ходе своей работы; 

- часть  представленных работ не соответствовала заявленному конкурсу 

(путаются понятия «презентация памятника» и «виртуальная экскурсия», 

туристский объект и экскурсию, презентацию и очерк  и т.п.); 

- наличие смысловых, стилистических и грамматических ошибок 

свидетельствует о некачественной проверке работ обучающихся их 

руководителями.  



 Согласно Порядку проведения Выставки, конкурсные работы на 

II (Республиканский) тур должны сопровождаться рядом документов от 

городских (районных) управлений (отделов) образования. Здесь следует 

отметить работу отдела образования администрации Киевского района города 

Донецка, которым был представлен полный пакет документов (подробный 

итоговый приказ о проведении районного тура конкурсов с протоколами 

конкурсов, общая заявка на участников II (Республиканского) тура, заверенная 

начальником отдела образования). Однако не все отделы образования городов и 

районов на должном уровне проводят I городской (районный) тур 

Республиканской поисково-краеведческой выставки-конкурса «Донбасс 

экскурсионный». Конкурсные материалы, присланные на II (Республиканский) 

тур, не всегда сопровождаются итоговыми приказами о проведении I тура, 

правильно оформленными заявками. Так, только заявки на участие были 

направлены отделами образования города Донецка (Ворошиловского, 

Кировского, Куйбышевского районов); приказ отправлен только из отдела 

образования администрации Старобешевского района. 

II (Республиканский) тур подразумевает участие в Выставке работ - 

победителей и призеров I тура. Однако, качество отдельных конкурсных 

материалов не соответствует уровню республиканского тура. Все это указывает 

на недостаточную организацию работы по данному направлению отделами и 

управлениями образования на местах. 

 Несмотря на выявленные недостатки, нужно отметить, что проведение 

Республиканской поисково-краеведческой выставки-конкурса 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 мультимедийных 

презентаций, оформления информационных буклетов, создания виртуальных 

экскурсий, написания очерков по итогам исследований. 

Жюри конкурса отметило актуальность выбранных тем и практическую 

направленность работ участников Выставки. Анализ полученных конкурсных 

материалов свидетельствует о заинтересованности молодого поколения 

Донецкой Народной Республики в изучении исторического, духовного и 

культурного наследия своего народа и рассмотрения своего города, района, села 

или поселка как значимого экскурсионного объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 к приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 23.03.2017г.№ 245 

 

СПИСОК 

приглашенных обучающихся на  

итоговую Республиканскую поисково-краеведческую выставку 

 учащейся молодежи «Донбасс экскурсионный» в 2016-2017 учебном году 

 

Образовательная организация Фамилия, имя 

Амвросиевский район 

Металлистовская общеобразовательная  

школа I-III ступеней им. Н. Островского 

Головецкий Тимур, 

Белан Виктория,  

Дмитренко Дмитрий 

Новоазовский район 

Гусельщиковская общеобразовательная школа I-

III ступеней 

Калашникова Дарья, 
Челнокова Виктория 

Красноармейская общеобразовательная школа  
Берестовенко Анна, 
Семенова Анастасия 

Хомутовская общеобразовательная школа 
Кибальник Ирина 

 

Новоазовская общеобразовательная 

школа І-ІІІ ст.№3 

Кулинич Ксения 

 

Старобешевский район 

Марьяновская  общеобразовательная школа Ватутина Кристина 
Тельмановский район 

Староласпинская общеобразовательная школа Батиг Любовь 
Шахтерский район 

Малоорловская общеобразовательная школа Быковская Диана 

г. Горловка 

Горловская общеобразовательная  

школа № 40 
Сластникова Ника 

г.Дебальцево 

Общеобразовательная школа №6 

Карташев Никита, 

Винникова Анжелика, 

Петрова Валерия 

г.Докучаевск 

МУДО «ДДЮТ города Докучаевска»  Бондаренко Максим 

г.Донецк 
Ворошиловский р-н 

«МОУ «СФМШ №17» Кабо МишелГилиан 

Калининский р-н 

МОУ «Школа № 11 города Донецка»  Ергакова Виктория 

Киевский р-н 

МОУ «Школа № 19 города Донецка» 

МОУ «Школа № 47 города Донецка» 

Чеснокова Анастасия 

Мостовой Никита,  



МОУ «Школа №  48 города Донецка» 

МОУ «Школа №65 города Донецка» 

МОУ «Школа № 70 города Донецка» 

МОУ «Школа № 102 города Донецка» 

Чобитько Александр 

Кравченко Оксана 

Журавлева Мария 

Якубенко Борис 

Гаврильченко Наталья 

Кировский р-н 

МОУ «Школа №77 города Донецка» 

МОУ «Школа №86 города Донецка» 

МОУ «Школа №115 города Донецка» 

Батьковский Герман 

Рудакова Алина 

Просандеева Дарья 

Куйбышевский р-н 

МОУ «Школа№ 60 города Донецка» 

 

МОУ «Школа№ 66 города Донецка» 

 

 

МОУ «Школа№ 71 города Донецка» 

 

1 представитель поискового отряда 

музея «Светлица» 

1 представитель 

поискового отряда музея боевой славы 

1 представитель поискового отряда 

образцового музея «Память 

поколений» 

Ленинский р-н 

МОУ «Школа № 26 города Донецка» 

МОУ «Школа № 42 города Донецка» 

МОУ «Школа № 44 города Донецка»  

МОУ «Школа № 45 города Донецка» 

Савчишен Роман 

СтанчеваДарина 

Белик Лилия  

Забайрачная Екатерина 

г.Енакиево 

КУ«Общеобразовательная  

школа I-III ступеней №7» 
ВиденинаИляна 

г.Ждановка 

Общеобразовательная школа I-III ступеней №1 Кучма Полина 

г.Макеевка 

Макеевская общеобразовательная школа № 22 

Макеевская общеобразовательная школа № 32  

Макеевская общеобразовательная школа № 58  

Макеевская общеобразовательная школа №60 

Макеевская общеобразовательная школа №80  

 

Чернышева Елена 

Украинский Максим 

Маринюк Екатерина 

Дремова Екатерина  

Капаева Екатерина,  

Майданик Екатерина,  

Завгородняя Анастасия 

г. Снежное 

МОУ «Средняя школа №5» 

МОУ «Средняя школа №8»  

МОУ «Средняя школа № 9» 

Синиченко Анастасия 

Власова Влада 

1 представитель отряда «Наследники 

победы» 

г.Торез 

ДДЮТ «Юность» пресс-клуб «Журналист» Анна Руппа 

Лицей «Спектр»  Пимонова Юлия 

Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 11  Масленникова София 

Общеобразовательная школа І-ІІ ступеней № 16 Шешикова Анастасия 

г.Ясиноватая 

Ясиноватская общеобразовательная школа № 5 

Ясиноватская общеобразовательная школа № 3 

Ясиноватская общеобразовательная школа № 6 

Базалевская Анастасия 

Чубченко Вероника 

Троценко Екатерина 

 

 


