
 
Итоги участия в конкурсах 2020 года.   Творческое объединение «Берегиня» 

Руководитель: Имашева Р.С. 
 

№ Название конкурса Уровень 

международный всероссийский региональный муниципальный 
1 Международный конкурс «Моя Отчизна» в 

рамках международного проекта «Моя Отчизна» 
Кучер Анжелика, 10 класс 
ИР «Нужна ли современному человеку религия» 

+  
 
Диплом 2 степени 

 

   

2 XVI  Всероссийский конкурс  научно-исследовате- 
льских                работ им. Д.И. Менделеева 

Мамбетова Алина, 9 класс  
НИР «Подвижница родной земли» 

 + 
Медаль «Юный 
исследователь» 

+ 
Диплом 2 степени 

 

 

3 Всероссийский конкурс «Письмо    солдату.  
О детях войны» 
 Номинация: «Письмо» 1.Мамбетова Алина 
                                  2.Нурмагамбетова Карина 

Номинация: «Рисунок»          3.Газыев Вахид 

    

4 Конкурс «Победа в сердце каждого живет» 
Газыева Азиза «Подвигу жить в веках» 

  + 
Сертификат 

 

5 Областной конкурс «И гордо  
реет флаг державный…» Алина Мамбетова  

   
Сертификат 

 

6 Областной  конкурс проектов и исследователь-
ских работ «Исследователи Оренбуржья» 
ГБУДОО ОДТМ им. В.П. Поляничко 
1.Мамбетова Алина 
НИР «Подвижница родной земли» 
2.Нурмагамбетова Карина 
НИР «Фронт и тыл во имя Победы» 

  + 
 
 
Диплом 1 степени 
 
Диплом 1 степени 

 

 

7 Областной конкурс исследовательских работ, ко 
Дню памяти о земляках, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 
Галкин Вячеслав  
НИР «Солдаты войны не выбирают…» 

  + 
 
Диплом 3 степени 

 

 

8 Областной  конкурс проектов, исследовательских 
работ «Герои моей малой родины» 
Мамонов Данил 

  + 
Сертификат 

 



 НИР «Они ковали Победу в тылу» участника 

9 Районный конкурс  экскурсоводов «Люблю тебя, 
мой край родной» 
Газыев Вахид   «Неприметные герои войны» 

   + 
Грамота 2 место 

10 Областной дистанционный конкурс презентаций 
«Краеведческий калейдоскоп» 
Нурмагамбетова Карина 
«Они сражались за родину…» 

  + 
Диплом 1 степени 

 

 

11 Научно-практическая ученическая конференция 
«Шаг в будущее науки». Зональный этап 
Мамонов Данил 
НИР «Сороковые-роковые» 

    
Сертификат 
участника 

12 Проект «Открытка Победы» 
Газыев Вахид, Сухарева Алина, Гарин Виктор, 
Селиванов Федор 

   + 

13 Всероссийского конкурса "История России в 
школьных музеях". Номинация «Навстречу 
юбилею Победы» 
Имашева Р.С., виртуальная экскурсия «Во имя 
Победы» 

 + 
Диплом 1 степени 

 

  

14 Областной смотр-конкурс музеев ОО «Этих дней 
не смолкнет слава» 
Имашева Р.С., «Сценарий встречи с ветеранами 
Вооруженных Сил, посвященный памяти 
земляков, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества» 

  +  

15  Всероссийский конкурс краеведов, работающих с 
молодежью 
Имашева Р.С. 

 + 
Сертификат 
участника 

  

16 Всероссийский конкурс проектов педагогов по 
сохранению исторической памяти. 

Имашева Р.С., номинация «Лучший школьный 
проект по сохранению исторической памяти» 

 + 
Результат не 
получен 

  

17 XI Всероссийский конкурс творческих работ 
«Моя малая родина» 
Номинация «История моего сельского 
населенного пункта –«Подвиг села» 

Кучер Анжелика, Научно-исследовательская 
работа  «Здесь Родины моей начало…» 

 

 + 
Диплом участника 

  



18 Всероссийского туристско- краеведческого 
конкурса виртуальных музеев «Родина 
уникальных» 

Нурмагамбетова Карина, номинация «Наших 
земляков прекрасное созвездие» 

 + 
Результат не 
получен 

  

19 Областной дистанционный конкурс фото-
презентаций и видеороликов «Мой любимый 
учитель» 
Мамонов Данила, презентация «Учителями 
славится Россия…» 

  + 
Диплом 1 степени 

 

20 Всероссийская акция «Я помню»,  направленная 
на создание единой интерактивной карты военно-
мемориальных и памятных объектов 

 + 
Техническое 
задание выполнено 

  

21 Международный конкурс учебных предметов 
«ВКУПЕ» в рамках инновационного проекта 

«Моя Отчизна». 
Номинация: Исследовательская работа 

НИР «Фронт и тыл - родные братья…» 

+ 
Диплом победителя 

   

22 Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество» 
Селиванов Федор НИР «Дети, труженики тыла» 
(региональный этап) 

  +  

23 Районная дистанционная викторина  «Кто к 
нам с мечом придет － тот от меча и 

погибнет», посвященный 800-летию А.Я. 
Невского. 
Гарин Виктор 

Нурмагамбетова Карина 
 

   + 

24 Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант» 

+ 
7 обучающихся т/о 

   

 

 
 

 
 


