
Государственное областное автономное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

«Региональный институт профессионального развития» 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри  
 областного конкурса семейных исследовательских  работ   

обучающихся  «Герои семейных хроник» 

 

25.05.2022                                                                                                           № 2 

Великий Новгород 

Председатель – главный специалист по учебно-методической работе  
Государственного областного автономного учреждения дополнительного  
профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития» Е.Н. Григорецкая 

Секретарь – специалист по учебно-методической работе Государственного  
областного автономного учреждения дополнительного профессионального  
образования «Региональный институт профессионального развития»  
Д.А. Воронова 

Присутствовали: 

учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Исток» Великого Новгорода Игнатьев А.Н.; 

учитель русского языка и литературы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Борковская средняя 
общеобразовательная школа» Федорова А.С. 
____________________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О подведении итогов областного конкурса семейных исследовательских  
работ обучающихся «Герои семейных хроник»   
(далее – Конкурс). 

Информация Д.А. Воронова 

СЛУШАЛИ: 

Воронова Д.А. – ознакомила с рейтинговым списком участников  
областного конкурса семейных исследовательских  работ  обучающихся  
«Герои семейных хроник». 

 

Григорецкая Е.Н. – краткая запись выступления. 

Предлагаю на основании рейтингового списка участников Конкурса 

признать победителями и призерами Конкурса и присудить: 

в номинации «История в деталях» в 1 возрастной категории (7-9 класс): 

1 место – Воронцовой Виталине Витальевне, Косяк Виктории  

Михайловне, Подуловой Ксении Викторовне,  Сорочан Диане Сергеевне,  

Каримовой Елизавете Рустемовне, обучающимся государственного  

областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта», Великий  

Новгород; 

2 место – Фроловой  Виктории Васильевне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя  

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики", 

Старая Русса;  



в номинации «Малая Родина в году войны» в 1 возрастной категории 

(7-9 класс): 

1 место – Метельскому Ивану Андреевичу, обучающемуся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 1 г. Окуловка»; 

2 место – Маракулину Алексею Романовичу, обучающемуся  

государственного областного автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат 

«Спарта», Великий Новгород;  

3 место – Суздальцеву Дмитрию Андреевичу, обучающемуся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 г. Валдай»;   

в номинации «Малая Родина в году войны» во 2 возрастной категории 

(10-11 класс): 

1 место – Шмидту Роману Дмитриевичу, обучающемуся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Гармония», Великий Новгород; 

3 место –  Тихоновой Анастасии Антоновне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя  

общеобразовательная школа № 9", Великий Новгород;  

в номинации «Обратная сторона войны» в 1 возрастной категории  

(7-9 класс): 

2 место – Алексеевой Алине Игоревне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя  

общеобразовательная школа № 36", Великий Новгород; 

в номинации «Обратная сторона войны» во 2 возрастной категории  

(10-11 класс): 

1 место – Тимофеевой Полине Денисовне, обучающаяся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики и 

английского языка», Боровичи 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить рейтинг участников областного конкурса семейных  

исследовательских  работ  обучающихся  «Герои семейных хроник».  

Признать победителями областного конкурса семейных исследовательских  

работ  обучающихся  «Герои семейных хроник» участников, набравших  

наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе. 

 

Председатель                                                                               Е.Н. Григорецкая 

 

Секретарь                                                                                         Д.А. Воронова 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


