


Приложение
к приказу Министерства образования 
Республики Мордовия
от 20.12.2012 г. № 1433 

Протокол 
заседания экспертной комиссии республиканского конкурса

на знание истории государственной символики Российской Федерации

Повестка дня: Подведение итогов республиканского конкурса на зна-
ние истории государственной символики Российской Федерации.

I. Слушали: членов экспертной комиссии в составе:
Уткина О.А. - председатель, директор ГБОУРМДОД «Республиканский 

Центр дополнительного образования детей»,
Носарева Н.Н. - член комиссии, заведующая отделом современной ис-

тории  ГБУК  «Мордовский  республиканский  объединенный  краеведческий 
музей им. И.Д.Воронина»,

Гребенцов Г.С. - член комиссии, главный редактор ГБУРМ «Редакция 
журнала «Народное образование»,

Сурина М.И. - член комиссии, директор МУК «Музей мордовской на-
родной культуры»,

Суконкина О.А. - член комиссии, педагог дополнительного образова-
ния МОУДОД «Художественная школа № 3»,

Чубукова  В.И.  -  член  комиссии,  методист  ГБОУРМДОД «Республи-
канский Центр дополнительного образования детей».

Республиканский конкурс на знание истории государственной симво-
лики Российской Федерации (далее  -  Конкурс)  проводился  среди  обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного об-
разования детей в период с октября по декабрь 2012 года по трем возрастным 
категориям в трех номинациях: «Литературное творчество», «Исследователь-
ские работы», «Декоративно – прикладное искусство». 

На республиканский этап Конкурса было представлено 180 работ из 20 
муниципальных районов и г.о. Саранск. 

Экспертная комиссия отметила высокий уровень конкурсных материа-
лов. Работы соответствовали тематике и задачам Конкурса, оформлены в со-
ответствии с требованиями и показателями Конкурса, сопровождались элек-
тронной версией.

II. Экспертная комиссия постановила наградить дипломами Министер-
ства образования Республики Мордовия в номинациях:

Номинация «Литературное творчество (проза, поэзия)»:
младший возраст (1-4 классы):



– Карташову Яну, ученицу 3 класса МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1» г.о. Саранск, руководитель Нугаева Л.В. (1место),

–  Долгову Марину,  ученицу 3 класса  МБОУ «Средняя  общеобразова-
тельная школа № 10» г. Рузаевка Рузаевского муниципального района, руко-
водитель Киреева Г.В. (2 место),

– Галдина Дениса, ученика 4 класса МОУ «Акчеевская средняя общеоб-
разовательная школа» Ельниковского муниципального района, руководитель 
Галдина С.А. (3 место),

− Кумакшева Феликса, ученика 3 класса МБОУ «Поселковская средняя 
общеобразовательная школа №1» Атяшевского муниципального района, ру-
ководитель Кизоркина Н.В.;

средний возраст (5-8 классы):
– Сайфуллову Алсу, ученицу 6 класса МОУ «Гимназия № 20» г.о. Са-

ранск, руководитель Шило И.В. (1 место), 
– Базеева Евгения, ученика 5 класса МОБУ «Кергудская основная обще-

образовательная  школа»  Ичалковского  муниципального  района,  руководи-
тель Ферстяева Е.А. (2 место),

– Агишеву Эльвиру, ученицу 8 класса МОУ «Акчеевская средняя обще-
образовательная школа» Ельниковского муниципального района, руководи-
тель Шехмаметьева Р.К. (3 место),

-  Аниськину  Алевтину  –  ученицу  5  класса  МБОУ  «Большеберезни-
ковская основная общеобразовательная школа» Большеберезниковского му-
ниципального района, руководитель Шамонина Р.И.;

старший возраст (9 - 11 классы):
–  Ключникова  Дионисия,  ученика  10  класса  МОУ  «Большеелховская 

средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района, 
руководитель Разумова Т.Н. (1 место),

– Овчинникова Александра, ученика 11 класса МОУ «Лицей № 43» г.о. 
Саранск, руководитель Баркина М.Н. (2 место),

– Рыжову Дарью, ученицу 10 класса МБОУ «Чамзинская средняя обще-
образовательная школа № 2» Чамзинского муниципального района, руково-
дитель Пеляйкина С.В. (3 место),

−Ялышеву Айгуль, ученицу 9 класса МБОУ «Темниковская средняя об-
щеобразовательная школа № 1» Темниковского муниципального района, ру-
ководитель Пискунова А.М.

Номинация «Исследовательские работы»:
младший возраст (1 – 4 классы):
– Ильину Ульяну,  ученицу 2 класса МБОУ «Средняя  общеобразова-

тельная школа № 10» Рузаевского муниципального района, руководитель Бу-
закова В.Д.(1 место),

– Буянову Дарью, ученицу 10 класса МБОУ «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Чамзинского муниципального района, ру-
ководитель Вальцева С.К. (2 место),



– Иванову Веронику, ученицу 4 класса МБОУ «Дубенская средняя об-
щеобразовательная  школа» Дубенского муниципального района,  руководи-
тель Дементьева Н.Н. (3 место);

средний возраст (5-8 классы):
– Курдюкова Никиту, ученика 6 класса МБОУ «Казеевская основная 

общеобразовательная школа» Инсарского муниципального района, руководи-
тель Курдюкова Н.А. (1 место);

– Пестову Татьяну, обучающуюся МБОУ ДОД «Центр детского творче-
ства» Дубенского муниципального района, руководитель Фролова Т.Н. (2 ме-
сто), 

– Рамазанову Марьям, ученицу 7 класса МБОУ «Белозерьевская сред-
няя общеобразовательная школа» Ромодановского муниципального района, 
руководитель Манерова Р.С. (3 место), 

− Чекалдина Дмитрия, ученика 5 класса МБОУ «Лопатинская основная 
общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального района, руково-
дитель Волкова З.А.;

старший возраст (9 - 11 классы):
– Имайкину Наталью, ученицу 9 класса МОБУ «Смольненская основ-

ная общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района, ру-
ководитель Гвоздева С.И. (1 место),

– Бутылкину Марию, ученицу 11 класса МБОУ «Шингаринская сред-
няя  общеобразовательная  школа»  Ковылкинского  муниципального  района, 
руководитель Иляскина Н.И. (2 место), 

– Еськина Михаила, ученика 9 класса МБОУ «Торбеевская средняя об-
щеобразовательная школа № 1» Торбеевского муниципального района, руко-
водитель Кузьмина Н.Ф. (3 место), 

− Кежайкину Александру, ученицу 10 класса МБОУ «Дубенская сред-
няя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района, руко-
водитель Малясов С.Н.

Номинация «Декоративно – прикладное искусство»:
младший возраст (1 - 4 классы):
– Милкину Ульяну, ученицу 3 класса МОУ «Старотеризморгская сред-

няя общеобразовательная школа» Старошайговского муниципального райо-
на, руководитель Чалдаева Е.А. (1 место), 

− Терешкина Александра, ученика 3 класса МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №10» г. Рузаевка Рузаевского муниципального района, 
руководитель Калякина Е.И. (2 место),

–  Пешева  Данилу,  ученика  4  класса  МБОУ  «Большеберезниковская 
средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского муниципаль-
ного района, руководитель Тиханкина Т.Н. (3 место),

− Паркину Татьяну, ученицу 4 класса МБОУ «Явасская средняя обще-
образовательная школа» Зубово – Полянского муниципального района, руко-
водитель Калачева С.В.;

средний возраст (5 - 8 классы):
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