
 
 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 

 

Управление образования 

 

П Р И К А З  
 
 

26.11.2021  № 163 
 

   Об итогах проведения  районного 

конкурса знатоков «Нижегородский 

подвиг в истории Отечества» 

 

В  соответствии  с   приказами  управления   образования  от 29.09.2021 № 136 

«О проведении районного конкурса знатоков «Нижегородский подвиг в истории 

Отечества»,  от 29.10.2021 № 145 «О внесении изменений в приказ управления 

образования № 136 от 29.09.2021  «О проведении районного конкурса  знатоков  

«Нижегородский подвиг в истории Отечества  в октябре - ноябре  2021 года проведён 

районный конкурс знатоков «Нижегородский подвиг в истории Отечества». 

По итогам проведения мероприятия 
 

п р и к а з ы в а ю:      
 

1. Принять к сведению прилагаемую информацию об итогах проведения  

районного конкурса знатоков «Нижегородский подвиг в истории Отечества» (далее – 

районный конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые списки победителей, призеров и участников 

районного конкурса. 

3.  Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 

3.1. Проанализировать итоги районного конкурса, продолжить работу по 

систематической и целенаправленной подготовке обучающихся к участию в 

мероприятии. 

3.2. Рассмотреть вопрос о поощрении следующих педагогических работников 

образовательных организаций за высокий  уровень подготовки обучающихся к  

районному конкурсу:  
- Панина Артёма Васильевича, 

  

учителя истории и обществознания МАОУ «Школа 

№ 94»; 

  - Карповой Галины Алексеевны,  учителя истории и обществознания МБОУ «Школа 

№ 97»; 

  - Буничевой Екатерины 

Владимировны, 

учителя истории и обществознания МБОУ «Школа 

№ 106»; 

  - Беляевой Ольги Александровны,  учителя истории и обществознания МБОУ «Школа 

№ 106»; 

  - Антипова Дмитрия Алексеевича, учителя истории МБОУ «Школа № 120» 

  - Беляковой Ольги Владимировны, учителя истории и обществознания МАОУ «Школа 



 № 175»; 

  - Смирновой Наталии Григорьевны, учителя истории и обществознания МАОУ лицея № 

180; 

  - Беловой Алены Викторовны,  учителя истории и обществознания МБОУ «Школа 

№ 182»; 

  - Калимулиной Дании Равильевны,  заместителя директора МАОУ «Гимназия № 184»; 

  - Рыжкова Михаила Александровича,  учителя истории МАОУ «Гимназия № 184»; 

  - Малышевой Анастасии 

Михайловны, 

учителя истории  МАОУ «Гимназия № 184»; 

  - Кругловой Елены Алексеевны, заместителя директора МБОУ «Школа № 185»; 

  - Зеленцова Олега Викторовича, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района. 

4. Объявить благодарность за помощь в организации и проведении районного 

конкурса следующим работникам образовательных организаций: 
- Ростовой Наталье Сергеевне, 

 

- Рыгалову Евгению Игоревичу, 

 

- Тороповой Татьяне Сергеевне 

заместителю директора МБУ ДО ЦДТ Ленинского 

района; 

заместителю директора МБУ ДО ДЮЦ 

«Юбилейный»; 

учителю истории и обществознания МБОУ «Школа 

№ 62»; 

- Зеленцову Олегу Викторовичу, педагогу-организатору МБУ ДО ЦДТ Ленинского 

района; 

- Давыдовой Анастасии 

Владиславовне,  

методисту МБУ ДО ЦДТ Ленинского района 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                                        Т.В. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования  

администрации Ленинского района города 

Нижнего Новгорода 

от ___________ № ___________ 

 

Информация об итогах проведения районного конкурса 

знатоков «Нижегородский подвиг в истории Отечества» 

В   соответствии    с  приказами управления  образования  от 29.09.2021 № 136 

«О проведении районного конкурса знатоков «Нижегородский подвиг в истории 

Отечества»,  от 29.10.2021 № 145 «О внесении изменений в приказ управления 

образования № 136 от 29.09.2021  «О проведении районного конкурса  знатоков  

«Нижегородский подвиг в истории Отечества»,  в целях создания условий для 

гражданско-патриотического воспитания, развития личности обучающихся через их 

приобщение к историческому, культурному и духовному наследию города и страны в 

период с 18 октября по 15 ноября 2021 года проведен районный конкурс знатоков 

«Нижегородский подвиг в истории Отечества» (далее – Конкурс).   

Задачи Конкурса: 

 активизация и повышение интереса к изучению истории России, в том 

числе военной истории;  

 развитие способности осмысливать события и явления действительности 

во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

 формирование способности объективной оценки исторических фактов и 

явлений; 

 углубление знаний о событиях Отечественных войн 1612 и 1812 годов, в 

том числе об их малоизвестных героических страницах; 

 повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти о 

великих исторических подвигах защитников Отечества; 

 развитие форм и методов гражданско-патриотического воспитания на 

основе новых информационных технологий. 

Конкурс проводился в рамках празднования Дня народного единства и проходил 

в форме интеллектуальной игры на платформе ZOOM. Темой конкурса стал подвиг 

Нижегородского ополчения в Отечественных войнах 1612 и 1812 годов. В Конкурсе 

приняли участие команды обучающихся 6 - 8 классов из двенадцати 

общеобразовательных организаций Ленинского района: МБОУ «Школа № 60», МБОУ 

«Школа № 72», МАОУ «Школа № 94», МБОУ «Школа № 97», МБОУ «Школа № 106», 

МБОУ «Школа № 120», МБОУ «Школа № 123», МАОУ «Школа № 175», МАОУ 

лицей № 180, МБОУ «Школа № 182», МАОУ «Гимназия № 184», МБОУ «Школа № 

185». Всего в конкурсе приняли участие 60 обучающихся.  

Члены жюри оценивали ответы команд в соответствии с регламентом выполнения 

задания, указанным в пункте 4 п/п. 4.6 Положения о проведении Конкурса, а также в 

соответствии с критериями экспертной оценки игры п. 4 п/п. 4.8. Положения 

Конкурса.  



Конкурс состоял из IV раундов: 

I. Раунд. «Страницы истории» (атрибуция исторических персонажей событий). 

II. Раунд. «Галерея Славы 1812 года» (атрибуция исторических персонажей). 

III.  Раунд. «Артефакты истории» (атрибуция исторических памятников и 

артефактов, связанных с подвигом Нижегородского ополчения в  Отечественных 

войнах 1612 и 1812 года). 

         I V. Конкурс капитанов «Проблемная ситуация». 

Ответы команд на вопросы I-III раундов принимались через Googl-формы. 

Большинство участников показали глубокие знания по теме подвига Нижегородского 

ополчения 1612 года, а так же памятников и артефактов, связанных с данным 

подвигом. После каждого раунда, во время обработки Googl-форм членами жюри,  

участникам Конкурса объявлялись правильные ответы на вопросы. 

Наибольшие затруднения у участников Конкурса вызвали вопросы о героях 

Нижегородского ополчения 1812 года и событиях Заграничного похода русской армии 

1813 - 1814 гг. Следует отметить, что указанная тема довольно слабо 

популяризирована в отечественной историографии.  

В ходе IV раунда был проведен конкурс капитанов «Проблемная ситуация». 

Члены жюри оценивали ответы капитанов команд в соответствии с регламентом 

выполнения задания, указанным в пункте 4 п/п. 4.7 Положения о проведении 

Конкурса, а также в соответствии с критерием № 4 экспертной оценки игры п. 4 п/п. 

4.8. Положения Конкурса.  

В ходе данного раунда большинство капитанов сумело показать высокий уровень 

знаний по истории и краеведению, а так же ораторское мастерство. Членами жюри 

отмечены выступления капитанов  команд:  «Поиск» МАОУ лицея № 180, «Стрелка» 

МБОУ «Школа № 182», «Эклектика ума» МАОУ «Гимназия № 184», «Летописцы» 

МБОУ «Школа № 185».  

Однако члены жюри отметили  самую распространенную ошибку в выступлении 

капитанов: вместо ответа на проблемный вопрос происходил простой пересказ 

исторических событий. 

Подводя итог, следует отметить, что проведение конкурса способствовало 

пропаганде знаний о подвиге наших земляков в Отечественных войнах 1612 и 1812 гг., 

формированию у обучающихся чувств гражданственности, патриотизма и гордости за 

своих предков, развитию соревновательного потенциала у команд образовательных 

организаций. 

Победители, призеры и участники Конкурса награждены дипломами. Данные 

участников были внесены в дипломы в соответствии с заявкой образовательной 

организации.  
__________________



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

администрации Ленинского района города 

Нижнего Новгорода 

от ___________ № ___________ 
 

Список победителей, призеров и участников  районного конкурса знатоков 

«Нижегородский подвиг в истории Отечества» 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

команды 

Фамилия, имя участников, класс 

 

Фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя 

Результат 

МБОУ  

«Школа № 182» 

 

«Стрелка» 1. Баталина Софья, обучающаяся 8в класса Белова Алена Викторовна, учитель 

истории и обществознания 

1 место 

2. Смирнова Вероника, обучающаяся 8в класса 

3. Зезин Григорий, обучающаяся 8а класса 

4. Лазарева Дарья, обучающаяся 8а класса 

5. Щипцов Никита, обучающийся 8б класса 

МБОУ  

«Школа № 106» 

«Одноклассники» 1. Айбусинов Артём обучающийся 6а класса Беляева Ольга Александровна, 

учитель истории, обществознания; 

Буничева Екатерина Владимировна, 

учитель истории, обществознания 

2 место 

2. Замашкин Ярослав обучающийся 7б класса 

3. Маслова Дарья, обучающаяся 7б класса 

4. Новиков Дмитрий, обучающийся 7б класса 

5.Чепурнова Варвара, обучающаяся 6а класса 

МАОУ  

«Школа № 175» 

«Патриоты» 1. Барабанщиков Егор, обучающийся 9а класса Белякова Ольга Владимировна, 

учитель истории и обществознания; 

Зеленцов Олег Викторович, педагог 

дополнительного образования 

 

2 место 

2. Суслов Егор, обучающийся 9а класса 

3. Салагацкая Дарья, обучающаяся 9б класса 

4. Гусева Анастасия, обучающаяся 9а класса 

5. Кононова Валерия, обучающаяся 9б класса 

6. Коменденкова Алина, обучающаяся 9б 

класса 

7. Семенова София, обучающаяся 9б класса 

8. Разночуева Екатерина, обучающаяся 9а 

класса 

МАОУ 

 лицей № 180  

«Поиск» 1. Ладилов Александр, обучающийся 8м класса Смирнова Наталия Григорьевна, 

учитель истории и обществознания 

2 место 

2. Мухин Артем, обучающийся 8м класса 

3. Шмидт Семен, обучающийся 8м класса 

4. Манин Максим, обучающийся 8б класса 



5. Алексашкин Даниил, обучающийся 8м 

класса 

МАОУ 

 «Гимназия № 

184» 

«Эклектика ума» 1. Ульянов Александр, обучающийся 7а класса Калимулина Дания Равильевна, 

заместитель директора; 

Рыжков Михаил Александрович, 

учитель истории;  

Малышева Анастасия Михайловна 

учитель истории 

2 место 

2. Рубцова Лидия, обучающаяся 7а класса 

3. Пелухов Михаил, обучающийся 7в класса 

4. Овчинников Даниил, обучающийся 6б 

класса 

5. Цирулёв Никита, обучающийся 6б класса 

МАОУ  

«Школа № 94» 

«Мудрость 

Цицерона» 

1. Еремеев Дмитрий, обучающийся 8в класса Панин Артём Васильевич, учитель 

истории и обществознания 

3 место 

2. Материкова Полина, обучающаяся 8в класса 

3. Сазонова Диана, обучающаяся 8в класса 

4. Юнисов Амир, обучающийся 8в класса 

МБОУ  

«Школа № 97» 

«Мининцы» 1.Чардымов Алексей, обучающийся 6а класса Карпова Галина Алексеевна, учитель 

истории и обществознания 

3 место 

2. Катаев Артём, обучающийся 6а класса 

3. Назарова Валерия, обучающаяся 6а класса 

4. Неклюдова Алёна, обучающаяся 6а класса 

5. Сорокина Мария, обучающаяся 6а класса 

6. Айсин Арсений, обучающийся 6а класса 

7. Кузнецов Максим, обучающийся 6а класса 

8. Низяев Михаил, обучающийся 6а класса 

МБОУ  

«Школа № 120» 

«Друзья 

Горького» 

1. Углов Александр, обучающийся 7б класса Антипов Дмитрий Алексеевич, 

учитель истории и обществознания 

3 место 

2. Андосов Михаил, обучающийся 7б класса 

3. Каштаков Денис, обучающийся 7б класса 

4. Лукьянов Даниил, обучающийся 7б класса 

5. Смирнова Ксения, обучающаяся 7б класса 

МБОУ  

«Школа № 185» 

«Летописец» 1. Рязанов Артём, обучающийся 8г класса Круглова Елена Алексеевна, 

заместитель директора; 

Зеленцов Олег Викторович, педагог 

дополнительного образования МБУ 

ДО ЦДТ Ленинского района 

3 место 

2.Долбунова Вероника, обучающаяся 8г класса 

3.Удалова Ксения, обучающаяся 8г класса 

4. Мкртчан Гоар, обучающийся 8г класса 

5. Красовитова Дарья, обучающаяся 8г класса 

6. Еремин Даниил, обучающийся 8г класса 

МБОУ  

«Школа № 60» 

«Бурмистры» 1. Погодина Полина, обучающаяся 8б класса Мустафаева Екатерина Владимировна,  

учитель истории и обществознания 

Диплом 

участника 2. Ломидзе Мариам, обучающаяся 8б класса 

3. Мартьянова Виктория, обучающаяся 8в 

класса 

4. Манажетдинова Сабина, обучающаяся 8в 

класса 



МБОУ  

«Школа № 72» 

«Ополченцы» 1. Притужалова Мария, обучающаяся 8а класса Исаева Наталья Викторовна, учитель 

истории и обществознания 

Диплом 

участника 2. Ошмарина Екатерина, обучающаяся 8а 

класса 

3. Папикян Диана, обучающаяся 8а класса 

4. Здорова Татьяна, обучающаяся 8а класса 

5. Кузьмина Полина, обучающаяся 8а класса  

МБОУ  

«Школа № 123» 

«Нижегородские 

знатоки» 

1. Машанская Вера, обучающаяся 8в класса Тихонравова Таисия Александровна, 

учитель истории и обществознания; 

Ишимбаев Денис Кимальевич, 

учитель истории и обществознания 

Диплом 

участника 2. Виденин Кирилл, обучающийся 8в класса 

3. Набиева Екатерина, обучающаяся 6а класса 

4. Козловская Елизавета, обучающаяся 6в 

класса 

5. Гусев Степан, обучающийся 7б класса 

 

___________________________________________ 


