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Протокол решения жюри  
конкурса медиаматериалов «Прикладное краеведение» 

 
«07» апреля 2021 года 

 
Полное название конкурса — «Краеведение как инструмент развития 

навыков проектной работы и ведения бизнеса в сфере туризма». 
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 

К участию в конкурсе были приглашены жители Иркутской области и 
Республики Бурятия, граждане России и иных государств, возрастом – от 16 до 20 
лет, пишущие на русском языке. 

Первый этап конкурса медиаматериалов «Прикладное краеведение» 
состоялся с 1 по 31 марта 2021г. 

Номинация – «Визуальные материалы»: подборка до 5 снимков 
(иллюстраций) с кратким описанием. 

Общее количество участников первого этапа конкурса 44 чел.   
Оценкой работ занималось жюри, в состав которого вошли:  
Артем Валерьевич Ермаков — ученый секретарь Иркутского областного 

краеведческого музея; Владимир Викторович Бережных – представитель 
Иркутского отделения Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» (РГО), Анна Владимировна Алпатова — 
художественный редактор. 
 

Повестка дня: 
Подведение итогов 1 этапа конкурса медиаматериалов «Прикладное 

краеведение». 
 

Решение Жюри: 
1. По результатам оценки присланных работ жюри были определены авторы 

15 лучших работ: 
 

№  
Участник                          Название  творческой работы 
  

 Место проживания 

1. Диана 
Прудникова 
 

«Реликтовая роща серебристых тополей в 
п.Б.Голоустное» 

Иркутская область г.Тулун 

2. Полина 
Калиновская 

«Экскурсионный флешмоб» Иркутская область г.Тулун 

3. Эржэна  
Тубанова 

«Священное озеро» Бурятия с.Мыла 

4. Сэлмэг 
Рандалова 

«Восточная медицина» Бурятия  с. Кижинга 
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5. Кристина 
Попова 

«Три камня»  Бурятия г.Кяхта 

6. Дарья 
Рампилова 

«Моей Бурятии священный уголок» Бурятия у.Усть-Дунгуй 

7. Ксения 
Ситникова 

«Ангарская деревня им.О.Леонова» Иркутская область г.Братск 

8. Анастасия 
Никандрова 

«Смолокурня » г.Иркутск 

9. Полина 
Зенчик 

«Наткинский источник минеральной воды» Иркутская область с.Котик 
Тулунский район 

10. Валерия 
Редькина 

«Бухта Песчаная - Жемчужина Байкала» Иркутская область 
г.Ангарск 

11. Дмитрий 
Щапов 

«Охотничьи угодья Богучан» Иркутская область с.Анга  
Качугский район 

12. Дарья 
Лещенко 

Памятник деревянного зодчества Иркутская область г.Зима 

13. Елизавета 
Веремейчик 

«Реки Тайшетского района» Иркутская область 
г.Тайшет 

14. Максим 
Купряков 

 Киткай гора Иркутская область с.Новая 
Уда 

15. Евгения 
Дашиева 

 Табан Хурган - пять пальцев Бурятия с.Никольск 

 
2. Призы 15 победителям первого этапа конкурса (15 внешних аккумуляторов 

Redmi 10000mAh)  выслать почтой  России по адресам, согласованным с 
авторами работ.   

 
 
Дата: 07 апреля 2021 г. 
 
Ермаков А.В    Бережных В.В.   Алпатова А.В. 
 
 
 


