
 

Об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя  

малая родина: экология, культура, этнос» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан от 19.02.2020 г. № под-256/20 «Об утверждении плана основных 

мероприятий Министерства образования и науки Республики Татарстан и 

муниципальных органов управления образования в области экологического 

образования и просвещения, формирования экологической культуры на 2020 год» с 

октября 2020 года по январь 2021 года прошел региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: экология, культура, этнос» (далее - Конкурс).  

На региональный этап Конкурса экспертной комиссией было отобрано 63 

исследовательских работы обучающихся 3 – 11 классов и 6 образовательных 

программ педагогов из 20 муниципальных образований Республики Татарстан: 

Азнакаевский, Алькеевский, Альметьевский, Бугульминский, Верхнеуслонский, 

Елабужский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Муслюмовский, 

Нижнекамский, Пестречинский, Сабинский, Сармановский, Чистопольский, 

Ютазинский муниципальные районы, г.г. Казань (Советский, Ново-Савиновский, 

Кировский районы) и Набереженые Челны. 

На основании материалов, представленных экспертной комиссией,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый список номинантов регионального этапа 

Конкурса и наградить их дипломами государственного автономного 

образовательного учреждения «Республиканский олимпиадный центр» 

Министерства образования и науки Республики Татарстан.  

2. Объявить благодарность членам экспертных комиссий государственного 

автономного образовательного учреждения «Республиканский олимпиадный центр» 

Министерства образования и науки Республики Татарстан и муниципального 

учреждения дополнительного образования «Городской детский эколого-

биологический центр» г.Казани за качественную проверку и оценку 

исследовательских работ. 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 
 

 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ОЛИМПИАДНЫЙ ЦЕНТР» 
 

 

Социалистическая ул., д.5, г.Казань, 420036  

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Дәүләт автоном белем бирү  

учреждениесе 

 
 

«РЕСПУБЛИКА ОЛИМПИАДА 

ҮЗӘГЕ» 
 

 

420036  Казан шәһәре, Социалистик ур., 5-йорт 

 

тел.: (843)590-32-42, 590-27-97 факс:  590-32-42, e-mail: Gulnara.Islamova@tatar.ru 

 
ПРИКАЗ                                                                  БОЕРЫК 

               от                                           г. Казань                                 №____ 

Документ создан в электронной форме. № 13-од от 18.02.2021. Исполнитель: Аввакумова О.В.
Страница 1 из 6. Страница создана: 18.02.2021 16:10



3. Вручить свидетельства участников обучающимся, принявшим участие в 

Конкурсе. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием Республики Татарстан довести приказ до сведения руководящих и 

педагогических работников, обучающихся образовательных учреждений 

муниципальных районов и городов Республики Татарстан. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-методической работе А.И.Замалетдинову. 

 

 

Директор                    Г.И.Исламова 
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Утверждено  

приказом ГАОУ «Республиканский  

олимпиадный центр» МОиН РТ  

от _____________  

№ _____________ 

 

Список номинантов регионального этапа всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: экология, культура, этнос» 

 

1. Номинация: «За оригинальную творческую работу, глубокое изучение 

проблемы»: 

Хабибуллин Айсаф, обучающийся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тимершикская средняя общеобразовательная 

школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан» (рук. 

Э.А.Хабибуллина); 

Вахитов Айдар, обучающийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лешев-Тамакская основная 

общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан (рук. Р.С.Давлетов и Д.Ф.Сабирова); 

Ведерникова Варвара, обучающаяся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Камско-Полянская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов», 

воспитанница муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Радуга» Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан» (рук.С.Ю. Сайфутдинова); 

Галиева Гулина, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Евлаштауская средняя общеобразовательная 

школа» Сабинского муниципального района Республики Татарстан» (рук. З.Р. 

Шакирова); 

Шапеев Павел, обучающийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чувашско-Бурнаевская средняя 

общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики 

Татарстан (рук.М.Г. Еликова); 

Фаретдинова Кадрия, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21 – 

образовательный центр «Дай 5» Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан (рук. А.А. Аглюкова); 

Багауов Рафиль, обучающийся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Варяшбашевская начальная 

общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики 

Татарстан (рук.Л.Р. Яхина); 

Баянов Раиль, обучающийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», 

воспитанник муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
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образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; 

Усманова Эльвира Асхатовна, Вдовина Светлана Александровна, учителя 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан; 

Ларионова Ольга Владимировна, учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Нижнекамская школа №18 для детей с ОВЗ» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»; 

Сейфуллаева Венера Баходировна, педагог дополнительного образования и 

педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; 

Салимова Рамиля Муфасимовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. 

 

2. Номинация: «За активное участие»: 

Вавилова Анастасия, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №90» Советского района г.Казани 

(рук. Л.Г. Миронская и Н.И. Мельникова); 

Кирдин Леонид, обучающийся 8 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов», воспитанник муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий» Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан (рук. В.Б. Сейфуллаева); 

Федоров Виталий, обучающийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большемеминская средняя 

общеобразовательная школа» Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан (рук. С.П. Набаткина); 

Зиятдинов Фаяз, обучающийся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большекляринская средняя 

общеобразовательная школа» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан (рук.А.Х. Гареева и В.Г. Зиятдинова); 

Артамонова Виктория, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Надеждинская основная общеобразовательная 

школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (рук.Т.Х. 

Шакирова); 

Гарипова Алсу, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Малобугульминской средней 

общеобразовательной школы, воспитанница муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дворца школьников 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (рук.Т.Н. 

Натальина); 
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Копанева Арина, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Камскополянская средняя школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан (рук.В.В. Бабакаева); 

Гатина Рената, обучающаяся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (рук.Л.Р. 

Гайнетдинова); 

Салахутдинова Зилия, обучающаяся 7 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Полилингвальный образовательный комплекс 

«Адымнар-Алабуга», воспитанница муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан (рук.А.Я.Ахтямова); 

Хужанбердиева Гузель, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №35» Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан (рук.Ч.Т. Хужанбердиева); 

Фёдорова Елизавета, обучающаяся 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан (рук.Г.Г. Нуруллина); 

Тутерова Полина, обучающаяся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Базарно-Матаковская средняя 

общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики 

Татарстан (рук.Л.К.Тутерова); 

Петрова Валерия, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нижнеуратьминская средняя 

общеобразовательная школа», воспитанница муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (рук.Н.Г. 

Бадретдинова); 

Шакирова Сафина, обучающаяся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №81 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени В.А. Григорьева», 

воспитанница муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Заречье» Кировского 

района г. Казани (рук.Н.Г.А.Х. Низамова); 
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