
Итоги конкурса исследовательских работ школьников 
«Крым в истории казачества России» 

 
Конкурс «Крым в истории казачества России»» проводился в сентябре 

– октябре 2019 года. 
Конкурс исследовательских работ школьников «Крым в истории 

казачества России» проводится в рамках работы по гранту, поддержанному 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. 

Организатором конкурса выступают Ассоциация кадетских 
образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области и ЧУ 
ДПО «СТК-1» 

Целью конкурса является стимулирование научно-исследовательской 
деятельности школьников в области изучения отечественной истории. 

Задачи конкурса: 
− Выявление общего уровня научно-исследовательских работ 

учащихся в области изучения отечественной истории. 
− Развитие интеллектуального творчества учащихся, формирование 

интереса к научно-исследовательской деятельности. 
− Стимулирование научно-методической и инновационной 

деятельности педагогов в работе с учащимися, поиск новых форм и методов 
образования. 

− Поиск и поддержка одаренных и талантливых детей и 
подростков, обучающихся в кадетских классах. 

Участники Конкурса -  обучающиеся 8-11 классов кадетских 
образовательных учреждений. 

На конкурс представлены заявки на учебно-исследовательские проекты 
в рамках темы «Крым в истории казачества России». 

Всего на конкурс представлено 12 заявок на учебно-исследовательские 
проекты в рамках предложенной темы. 

Представляем победителей и призеров конкурса! 
 
 

№ ФИО участника Образовательное 
учреждение 

Тема проекта 

ПОБЕДИТЕЛИ 
1.  Гениатуллина 

Вероника Эдуардовна 
ГБОУ СО КШИ 
«Екатеринбургский 
кадетский корпус войск 
Национальной гвардии 
Российской Федерации» 

Современное казачество. 

2.  Резников  
Филипп Николаевич 

МБОУ «СОШ№1», 8 класс, 
г. Ревда 

«Малоизвестные 
сражения России: 
сражение при Альме и 
Балаклавой – по 
страницам казачье 
доблести» 



ПРИЗЕРЫ 
3.  Максимова  

Екатерина Алексеевна,  
Хаматуллина  
Снежана Эльвировна 

МБОУ СОШ №112,  
8 «А» класс, г. 
Екатеринбург 

Роль женщины в 
казачестве 

4.  Скалыга  
Ярослав Олегович 

МАОУ СОШ № 80,  
8б класс 

Казачество в годы 
гражданской войны в 
Крыму 

5.  Грабо  
Екатерина Сергеевна 

МБОУ СОШ № 4 
Невьянского городского 
округа 

Участие донских казаков в 
Крымской войне 

6.  Мышкина  
Ольга Андреевна 

МАОУ СОШ №10,  
11 класс, г. Кушва 

«Участие уральских 
казаков в Крымской войне 
1853-1856гг» 

7.  Перетыкина  
Екатерина Денисовна 

МБОУ СОШ № 4 
Невьянского городского 
округа 

Черноморские казачьи 
войска в истории 
Крымской войны 

8.  Головкова  
Валентина Андреевна 

ГБОУ СО КШИ 
«Екатеринбургский 
кадетский корпус войск 
Национальной гвардии 
Российской Федерации» 

«Крым — Россия! 
Навсегда!» 

9.  Буданцева  
Дарья,  
Иванова Арина 

МАОУ СОШ №80,  
10 «А» класс,  
г. Екатеринбург 

«Крым в истории 
казачества России» 

10.  Горн  
Анжелика Сергеевна 

МБУДО «Центр 
дополнительного 
образования детей», 
Челябинская обасть, 
 г. Верхний Уфалей 

«Крым в истории 

казачества» 

 

 
Все участники конкурса награждены сертификатами и дипломами 

Ассоциации кадетских образовательных организаций, классов и клубов 
Свердловской области, а руководители проектов благодарственными 
письмами. 

Благодарим всех учащихся и педагогов за активное участие в 
мероприятии! 

 
 

Президент Ассоциации кадетских образовательных организаций,  
классов и клубов Свердловской области    В.А. Кутырев 

 


