
ИТОГИ КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
ДОРОГАМИ ПЕРВЫХ

Историческое направление (исследовательские работы)

1 место, Победитель

● «Личные письма Анны и Витуса Беринг» (г. Оса, МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»)

2 место,  Призеры

● «Маршрут и транспорт Академического отряда Великой Северной экспедиции до
достижения Сибирских земель» (г. Нижний Новгород, Нижегородское ордена «Знак
Почёта» речное училище им. И.П.Кулибина)

● «Тюмень на карте Великой Северной экспедиции» (г. Тюмень, МАОУ СОШ №25)
● «Этнический состав Кунгурской губернии в XVIII веке: численность, образ жизни,

традиции» (г. Кунгур, МАОУ СОШ № 21)

3 место, Призеры

● «Пешеходное путешествие  “Бырминский волок: по следам экспедиции Беринга”»
(г. Москва, ГБОУ Школа № 709)

● «Флаги и штандарты России первой половины XVIII века» (г. Чусовой, МАОУ
«Гимназия»)

Специальная номинация

За интеллектуальный вклад в развитие концепции Конкурса исследовательских и
творческих работ «Дорогами первых»

● «Родословная Витуса Беринга, семейное древо» (г. Оса, МБОУ «СОШ № 3 г. Осы»)
● «Естественные ресурсы профилактики и лечения цинги по маршруту Второй

Камчатской экспедиции В. Беринга» (г. Москва, ГБОУ Школа № 709)
● «Кухня Беринга» (г. Оса, МБОУ «СОШ № 3 г. Осы»)

За лучшую идею для туристического маршрута

● «Детские игры, игрушки в XVIII веке (Кунгур)» (г. Кунгур, МАОУ СОШ № 21)

За лучшую краеведческую работу о малой Родине

● «Медведь в жизни пермяков» (г. Пермь, МАОУ Пермская кадетская школа №1)
● «Арт-объекты города Перми» (г. Пермь, МАОУ Пермская кадетская школа №1)
● «Хохловка - архитектурно-этнографический музей Пермский край» (г. Пермь,

МАОУ Пермская кадетская школа №1)

Эколого-географическое направление (исследовательские работы)

1 место, Победитель

● «Туристский маршрут «По стопам натуралистов Великой Северной экспедиции»»
(г. Кунгур, МАОУ СОШ № 21)



2 место,  Призеры

● «Эколого-демографическая история песца на острове Беринга» (г. Москва, ГБОУ
Школа № 709)

3 место, Призеры

● «Эколого-демографическая история калана на острове Беринга» (г. Москва, ГБОУ
Школа № 1811, ГБОУ Школа № 1391)

● «Эколого-демографическая история коровы Стеллера» (г. Москва, ГБОУ Школа №
709)

Специальная номинация  за интеллектуальный вклад в развитие концепции
Конкурса исследовательских и творческих работ «Дорогами первых»

● «Дорогами Таймыра - дорогами немеркнущей славы» (г. Дудинка, ТМК ОУ
«Дудинская средняя школа №7»)

● «Ископаемая фауна обнажения «Стена»» (г.Губаха, МБОУ «СОШ №14» НОЦ)
● «В поисках лютика И.Гмелина» (г. Кунгур, МАОУ СОШ № 21)

Творческое направление

1 место, Победители

● «Камчатские экспедиции Витуса Беринга. Путь лошади» (г. Санкт-Петербург,
Киновидеотехнический колледж)

2 место,  Призеры

● «Роль Алексея Чирикова во Второй Камчатской экспедиции (видео)» (г. Оса, МБОУ
«СОШ № 2 г. Осы»)

3 место, Призеры

● Аудиогид «От берега до берега корабль Витуса Беринга» (г. Усть-Илимск , МАОУ
«СОШ №5»)

● Видеорепортаж «Дорогу осилит идущий» (г. Дудинка, ТМК ОУ «ДСШ №3»)

Специальная номинация

За творческий вклад в развитие концепции Конкурса исследовательских и
творческих работ «Дорогами первых»

● «Историческая реконструкция: «Хлебное ушко» в жизни экспедиции Витуса
Беринга (видеофильм)» (г. Пермь, МАОУ «СОШ №9 им. А.С.Пушкина с
углубленным изучением предметов физико-математического цикла»), самый
младший участник (3 класс)

● «Бот-экскурсовод по Междуреченску» (г. Междуречинск, МБОУ «Лицей № 20»),
самый младший участник (5 класс)

● «Детские игры, игрушки в XVIII веке (видеоролик)» (г. Чусовой, МАОУ
«Гимназия»)



● «Завьяловская больница. Лекарь, доктор, врач!» – аудиогид (с. Завьялово,
Удмуртия, МБОУ "Завьяловская СОШ с УИОП")

● «Пластилиновый мультфильм «Страницы истории села Италмас»» (с. Италмас,
Удмуртия, МБОУ "Италмасовская СОШ")

● «Аудиогид по достопримечательностям деревни Пальники Завьяловского района
Удмуртской Республики» (д. Пальники, Завьяловский р-он, Удмуртия, МБОУ
«Пальниковская ООШ»)

«Лысьвенские кружевницы (аудиогид)» (г. Лысьва, МБОУ «СОШ №6»/ коллектив  НОУ
«География и краеведение» МБУ ДО «ДД(Ю)Т»)

● «Гора. Завод. Мастер: сохранить и преумножить (разработка и описание
историко-экскурсионного маршрута по объектам, связанным с сохранением
тагильской лаковой росписи по металлу)» (г. Нижний Тагил, МБОУ СОШ №32 с
углубленным изучением отдельных предметов)

Специальная  номинация  (вне тематического конкурса)

За творческий вклад в гражданско-патриотическое воспитание

● «Завтра была война (ЗD-макет центральной части г. Воронежа до ВОВ)» (г.
Воронеж, МБОУ гимназия им. И.А.Бунина)

● AR-викторина «Сталинградская битва» (г. Липецк, Инженерно-технологическая
школа №27)

Предпринимательское направление

1 место, Победители

● «Платформа кастомизации вещей «IDICLO»» (г. Липецк, МАОУ СШ № 55, г.
Липецк, МБОУ СШ №72, г. Липецк, МАОУ СОШ № 29, г. Липецк, МБОУ
"Гимназия №1", г. Екатеринбург, МБОУ Гимназия 5, ГАУДПО ЛО ИРО Детский
технопарк «Кванториум», г.Липецк)

2 место,  Призеры

● «Творческий бизнес-проект Фото-зона «САНИ-РОЗВАЛЬНИ»» (г. Москва, ГБОУ
Школа № 709)

Специальная номинация  за творческий вклад

● «Буквы в Зазеркалье» (г. Воронеж , МБОУ СОШ  № 102)

Направление для наставников, образовательные практики

1 место, Победители

● «Учебные научно-туристские экспедиции по маршрутам первооткрывателей как
практический формат профориентации обучающихся кадетских классов в
партнерстве с представителями образования, науки и туризма» (г. Москва, ГБОУ
Школа № 709)



2 место,  Призеры

● «Проектный офис как модель организации предпрофессионального образования,
формирующая психолого-педагогические процессы освоения проектных методов
обучения в партнерстве с представителями образования, науки и бизнеса» (г.
Москва, ГБОУ Школа № 709)

3 место,  Призеры

● «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕДИЦИИ
«ДОРОГАМИ ПЕРВЫХ. П.С. ПАЛЛАС»» (ФГБОУ ВО Курганский
государственный университет)

● «Методические рекомендации к организации экспедиции «Дорогами первых. Г.Ф.
Миллер»» (ФГБОУ ВО Курганский государственный университет)

Специальная номинация  за вклад в гражданско-патриотическое воспитание

««ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ» – СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО или "День
Арктики" в СОШ №135» (МАОУ «СОШ № 135 с углублённым изучением предметов
образовательной области «Технология» г.Пермь)

Благодарим участников, наставников и волонтеров Конкурса за участие!
#вместемыможембольше

В конкурсе приняли участие 159 человек из разных регионов РФ. В качестве волонтеров в
продвижении инициатив Конкурса приняли участие 167 волонтеров.

Победители и призеры определены по итогам заочного этапа.

28 февраля 2023 Победители и Призеры исторического, эколого-географического и
предпринимательского направлений приглашаются к очной презентации работ в целях
демонстрации образцов деятельности для широкого круга участников Конкурса.

Итоговая конференция пройдет в онлайн и оффлайн форматах на двух площадках:

г. Москва, ул. Фортунатовская, 14, Коворкинг НКО, презентационный зал № 2 (12.00-15.00
по мск)

г. Пермь, ул. Букирева, 15, конференц-зал корпуса № 1 Пермского государственного
национального исследовательского университета

Участникам в онлайн формате будут направлены ссылки на подключение к конференции.

Исследовательские и проектные работы участников заключительного этапа будут
опубликованы в сборнике Конкурса исследовательских и творческих работ «Дорогами
первых».

Лучшие творческие работы планируем разместить на публичных страницах и каналах
организаторов Конкурса.



Всем участникам заключительного этапа, победителям, призерам и номинантам
оформляем сертификаты участников Конкурса. Победителям и Призерам – вручаем
Дипломы Конкурса! Наставникам исследовательских, творческих и проектных работ–
вручаем Благодарность! Экспертам – сертификат Эксперта и Благодарность!

Команда проекта #Дорогамипервых
#Фондкультурныхинициатив
#Грантдлякреативныхкоманд
#ЭкспедицииБеринга
#АгентыРазвития
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