
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

П Р И К А З 

______________    № _______________ 

г. Благовещенск 

О региональном конкурсе  

исследовательских краеведческих  

работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» 

С целью воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся 

Амурской области посредством развития туристско-краеведческой, 

исследовательской работы, позволяющей обучающимся ближе познакомиться 

с историей родного края, глубже понять самобытность его культуры и 

особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, мира 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в срок с 01 октября до 15 декабря 2021 года региональный

конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«ОТЕЧЕСТВО» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса в

соответствии с приложением 1 к настоящему приказу, а также положение о 

проведении Конкурса в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу. 

3. Поручить организацию и проведение конкурса ГАУ ДПО

«АМИРО»   (И.Б. Каширина)   совместно   с   АНО ДО   «Амурский биолого- 
туристический центр» (О.А. Сорокина) (по согласованию). 

4. ГАУ ДПО «АМИРО» (И.Б. Каширина) оплатить расходы на

проведение регионального конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» за счёт средств целевой субсидии автономным 

учреждениям, предусмотренных на проведение мероприятий для детей и 

молодёжи, участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровней, 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на 

Бурдуковскую Е.А., первого заместителя министра образования и науки 

области. 

Заместитель председателя 

Правительства Амурской области 

министр образования и науки области  С.В. Яковлева 



Приложение 1  

к приказу министерства 

образования и науки  

Амурской области 

 от           №        

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению регионального конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» 

Норкина Анна 

Владимировна 

начальник отдела дополнительного образования и 

воспитания министерства образования и науки Амурской 

области 

Вакуленко Ольга 

Борисовна 

заведующий кафедрой гуманитарного образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Репринцева Юлия 

Сергеевна 

заведующий кафедрой географии ФГБОУ ВО «БГПУ», 

доцент, доктор педагогических наук  (по согласованию)

Сорокина Ольга 

Анатольевна 

директор АНО ДО «Амурский биолого-туристический 

центр» (заместитель председателя) (по согласованию)

Храмых Галина 

Геннадьевна 
заведующий отделом АНО ДО «Амурский 
биолого-туристический центр» (по согласованию)

Духовная Галина 

Васильевна 
методист АНО ДО «Амурский биолого-туристический 
центр» (по согласованию)


