
Сводный протокол
 муниципального этапа телекоммуникационного 

проекта «Предметный разговор», приуроченного к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

С 15 января 2020 года на базе МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий
музей»  проводился  муниципальный  этап  Проекта  среди  команд  учащихся  5-8  классов
образовательных организаций г.Тарко-Сале. 

Тема Проекта – «Маршрут памяти».
Проект реализован в 2 этапа – конкурсные испытания и награждение участников.
Участники муниципального этапа выполнили конкурсные задания:
1. Конкурс I - размышление (эссе) «Где хранится память?» 
2. Конкурс II - исследование «Проложи маршрут»
3. Конкурс III – видеоролик «Расскажи о метке»

Жюри в составе  сотрудников  МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий
музей»  и  председателя  жюри  -  Варкентин  Олеси  Маннуровны,  старшего  научного
сотрудника  научной  библиотеки  ГБУ  ЯНАО  «Ямало-Ненецкий  окружной  музейно-
выставочный  комплекс  имени  И.С.  Шемановского»  рассмотрели  творческие  и
исследовательские  работы  участников  Проекта  и  оценили  работы  по  критериям  в
соответствии с Положением о муниципальном этапе Проекта (Приложение).

Команды/конкурсы Наследники Правнуки
Победителей

Молодая гвардия

Конкурс  I  -
размышление  «Где
хранится память?»

22,5 балла 20 баллов 18,5 баллов

Конкурс II - 
исследование 
«Проложи 
маршрут».

163 балла 138 баллов 17 баллов

Конкурс III – 
видеоролик 
«Расскажи о метке»

29 баллов 25 баллов 24 балла

ИТОГИ 
муниципального 
этапа ПРОЕКТА

214,5 баллов 183 балла 59,5 баллов

На основании подведенных итогов 20 апреля 2020 года жюри приняло решение о
награждении  :  

Команды  Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района
-  «Наследники», в  составе:  Софья  Шишкина,  Вера  Аркаева,  Анастасия  Воротынцева,
Матвей  Гаськов,  Александр  Генкузин,  под  руководством  педагога-организатора
Филимоновой Светланы Вячеславовны, 

Дипломом I степени.

Команды  5  «Б»  класса  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2»
«Правнуки  победителей» в  составе:  Юлия  Нежиденко,  Артём  Кривых,  Екатерина
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Сенченко,  Ахлиёр Уктамов, Анастасия Легостаева,  под руководством Рудаковой Галины
Ивановны, педагога дополнительного образования,

Наградить  Дипломом II  степени  и  решением  жюри  наградить  специальным
Дипломом в номинации «Исследовательский дебют».

Команды  8  «Б»  класса  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»  «Молодая гвардия» в составе:
Григорий Вожаев, Прохор Иштеряков, Илья Тарарин, Мария Тирук Анастасия Никитина
под руководством Хусаиновой Лидии Нажиповны, 

Дипломом III степени

В связи со сложившимися условиями: 
-  Ознакомить  команды-участницы  со  Сводным протоколом  Проекта  и  направить

Дипломы участникам Проекта в электронной форме.
-  Результаты  муниципального  этапа  опубликовать  на  сайте  МБУК  «Пуровский

районный историко-краеведческий музей» и социальной сети. 

Председатель Жюри, 
Варкентин Олеся Маннуровна, старший научный сотрудник 
научной библиотеки ГБУ «МВК» им. И.С. Шемановского      _________________________

Член жюри,
Методист МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей»,
Жданова Людмила Викторовна                                                    _________________________

Член жюри,
Экскурсовод МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей»,
Лопушанская Дина Сергеевна                                                      __________________________
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