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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

23 января 2017  года               г. Кострома          №   196 

 

 
Об итогах регионального этапа 

 Всероссийского конкурса  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области № 4 от 9 января 2017 года, в январе 2017 года проведен  

региональный этап всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос». 

На основании протокола жюри регионального этапа всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров 

регионального этапа всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос». 

2. Государственному казенному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» им. Ю.П. Карвацкого» организовать награждение дипломами 

победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос». 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области  - 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Антонову М.О. 

 

 

 

Директор департамента                                                     Т.Е. Быстрякова 

 

 

 



Приложение 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «23» января 2017г. № 196 

 

 

Список победителей и призеров  

Регионального этапа всероссийского конкурса 

 «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 
№ Фамилия, имя Образовательная организация Диплом 

Номинация «Живой символ малой родины» 

1.  Зарубин  

Станислав Романович 

МОУ Ужугская ООШ  

Кологривского муниципального района 

I степени 

(победитель) 

2.  Сукало Екатерина Детский совет «Лампа» МБУ ДО  города 

Костромы Детско-юношеский центр «АРС»  

II степени 

(призер) 

Номинация «Эколого-краеведческие путеводители» 

1.  Скрябина  

Мария Васильевна 

МОУ «Петрецовская СОШ» 

Вохомского муниципального района 

I степени 

(победитель) 

2.  Гилязов  

Александр Олегович 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа 

№7 городского округа город Мантурово 

II степени 

(призер) 

3.  Зуруева  

Анастасия 

Александровна 

МКОУ Спасская СОШ  

Мантуровского муниципального района 

III степени 

(призер) 

Номинация «Публицистика в защиту природы и культуры» 

1.  Черемохин  

Дмитрий 

Александрович 

МКОУ Спасская СОШ  

Мантуровского муниципального района 

I степени 

(победитель) 

2.  Сухова  

Ольга Павловна 

МБОУ г Костромы «Центр детского 

творчества «Ипатьевская Слобода»» 

II степени 

(призер) 

3.  Смирнова  

Юлия Александровна 

МКОУ «Октябрьская СОШ»  

Мантуровского муниципального района 

III степени 

(призер) 

Номинация «Традиционная культура» 

4.  Калошина  

Анастасия Андреевна 

МОУ Петропавловская СОШ 

 Вохомского муниципального района 

I степени 

(победитель) 

5.  Чигасов  

Данила Леонидович 

МБОУ города Костромы «Центр детского 

творчества «Ипатьевская Слобода»» 

II степени 

(призер) 

6.  Семенов  

Павел Дмитриевич 

МБОУ города Костромы «Центр детского 

творчества «Ипатьевская Слобода»» 

III степени 

(призер) 

 

 

 

 


