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Областной этап конкурса «Отечество» (далее - Конкурс) в 2017 году
проводился в рамках празднования 800-летия основания Нижнего Новгорода
и 150-летия со дня рождения А.М. Горького. Основными задачами конкурса
были воспитание у обучающихся чувства патриотизма и бережного
отношения к историческому наследию родного края через выполнение
исследовательской работы.
Всего на областной этап было направлено 250 работ индивидуальных и
коллективных работ участников по двум возрастным группам. По
представленным данным в муниципальном этапе Конкурса приняло участие
322 работы. Всего в Конкурсе приняли участие 463 обучающихся из
43 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Участникам для написания работ были предложены четыре номинации.
В номинации «История земли Нижегородской» юные исследователи
предоставили работы, посвященные истории становления и развития
Нижнего Новгорода до XVII века, биографии знаменитых нижегородцев,
живших в указанный период, а также исследовали события из истории города
и подтверждали их значимость в истории государства.
Номинация «Наш край» нашла отклик среди юных туристов-экологов и
экскурсоводов. Для участия в Конкурсе было направлено большое
количество

работ,

посвященных

географо-краеведческим

достопримечательностям нашего края. Юные исследователи производили
забор воды в водоемах области, описывали флору и фауну отдельно взятых
географических объектов, изучали легенды, собирали уникальные коллекции

природного материала и составляли путеводители по заповедным уголкам
нашего края.
В номинации «Нижний Новгород – родина великого писателя
А.М.

Горького»

поступили

работы,

в

которых

дается

описание

нижегородско-горьковского периода жизни великого писателя. Участники
конкурса

описывали

места,

связанные

с

именем

писателя,

давали

характеристику его окружению. Особой популярностью пользовалась тема
детских лет жизни А.М. Горького, а также вклад писателя в различные сферы
жизни нижегородцев того времени.
Номинация, посвященная 75-летию победы в Сталинградской битве,
была

интересна

юным

историкам,

увлекающимся

темой

Великой

Отечественной войны. Работы, присланные на конкурс, посвящены вкладу
нижегородцев и жителей Горьковской области в дело Победы. В работах
нашло отражение развитие промышленности и сельского хозяйства области,
личный вклад наших земляков в обороноспособность страны, приведены
личные примеры мужества людей, которые в тылу своим трудом помогли
выстоять и победить тем, кто сражался за нашу Родину на передовой.
Работы, присланные на конкурс, привлекают внимание обилием
местного краеведческого материала, в связи с чем возникает возможность
проведения дальнейших исследований, а также их публикация.
Жюри Конкурса отмечает высокий уровень исследовательских работ и
надеется на отличную защиту, которая будет проходить 25 января 2018 года
в рамках финала. По итогам данной защиты определятся победители и
призеры Конкурса среди индивидуальных участников двух возрастных
групп. Коллективные работы оценены жюри заочно, они также будут
отмечены дипломами.
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