
Материалы о деятельности конкурсанта. 

 
Участие в качестве модератора во Всероссийской акции "Великое кино Великой 

страны"http://altaikdm.ru/2020/06/23/v-den-pamjati-i-skorbi-molodjozh-regiona-

obsudila-film-sudba-cheloveka/ 

 

 

Участие в проекте «Весна сорок третьего. Алтайские лыжники в боях за Севск» 

http://altaikdm.ru/2019/07/08/poiskovyj-otrjad-sibirjak-stal-uchastnikom-proekta-vesna-

sorok-tretego-altajskie-lyzhniki-v-bojah-za-sevsk/  

 

https://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post-13049  

 

https://nko22.ru/news/v-ramkakh-goda-pamyati-i-slavy-v-kulundinskom-rayone-

poiskoviki-otryada-sibiryak-prezentovali-vystav/  

 

 

Участие в поисковых экспедициях 2017 – 2019 гг. Севский район Брянской области 

2017, 2018, 2019 гг. Новгородская область: Международная военно-историческая 

экспедиция Северо-Западный фронт 2017 г., Международная военно-историческая 

экспедиция Волховский фронт 2018 г.  

https://youtu.be/rcKbfMTQ-cE  

https://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post-6830 

https://www.alt.kp.ru/daily/26708/3733996/  

http://рф-поиск.рф/news/6880/  

http://рф-поиск.рф/news/3879/  

http://altaikdm.ru/2019/07/24/otrjad-sibirjak-zavershil-pervyj-jetap-proekta-vesna-sorok-

tretego-altajskie-lyzhniki-v-bojah-za-sevsk/  

http://altaikdm.ru/category/poiskovoe-dvizhenie/page/2/  

https://vesti22.tv/news/vo-vremya-raskopok-v-bryansko..  

https://katun24.ru/news/437634 

 

 

 

Организация и проведение выставки «Свидетельства далекой той войны», 

посвященной 100-летию окончания Первой мировой войны http://рф-

поиск.рф/news/5449/  

 

Участие в краевом молодёжном конкурсе «Наша общая Победа» 2018, 2019 гг.  

 

http://altaikdm.ru/2020/06/18/podvedeny-itogi-kraevogo-molodjozhnogo-konkursa-

nasha-obshhaja-pobeda-2/  

 

Участие в слете патриотических объединений «Молодые патриоты – сила Сибири» 

2018, 2019 гг. http://рф-поиск.рф/news/7511/  

 

Участие в проекте Книга Памяти Алтайского края 

http://kulschool2.edu22.info/index.php/new?start=5  



 

Участие в качестве содокладчика в заседании Общественного совета по вопросам 

молодежной политики http://рф-поиск.рф/news/2388/  

 

Принял участие в заседании круглого стола: "Малые села - большие перспективы", 

проходившего на базе АлтГПУ. https://youtu.be/G-q5ib_Zc2U  

 

https://youtu.be/UlQ-O5SSWpU  

 

Районный туристический слет 2019 г. 3 место 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4974%2Fall  

 

Участие в международном управленческом форуме «Алтай территория развития» 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4974%2Fall  

 

Участие в реализации программы совместных действий по организации 

патриотических проектов в Алтайском 

крае.https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/42172  

 

Организация и проведение районных и школьных патриотических акций: 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4995%2Fall 

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4990%2Fall 

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4989%2Fall 

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4988%2Fall  

 

http://kulschool2.edu22.info/index.php/new?start=10  

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4987%2Fall 

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4986%2Fall 

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4975%2Fall  

 

http://кулундинский-район.рф/71-godovshcina-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-

voyne.html  

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4975%2Fall 

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4974%2Fall 

 

https://ok.ru/profile/489450403631/statuses/151223829384495  

https://ok.ru/profile/489450403631 

 

https://ok.ru/profile/489450403631/statuses/151176461536559  

 



https://ok.ru/profile/489450403631/statuses/151121725541679 

 

https://ok.ru/profile/489450403631/statuses/151121566485807 

 

https://ok.ru/profile/489450403631/statuses/150883726183727 

 

https://ok.ru/profile/489450403631/statuses/150769469803823  

 

https://ok.ru/profile/489450403631/statuses/137662912122159 

 

https://ok.ru/profile/489450403631/statuses/71510308476207 

 

http://kulschool2.edu22.info/index.php/new?start=15  

http://kulschool2.edu22.info/index.php/new?start=20 

http://kulschool2.edu22.info/index.php/new?start=30  

http://kulschool2.edu22.info/index.php/new?start=40 

http://kulschool2.edu22.info/index.php/new?start=45 

http://kulschool2.edu22.info/index.php/new?start=55 

http://kulschool2.edu22.info/index.php/new?start=65 

 

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4675%2Fall 

 

 

Организация и проведение площадки Международной акции «Тест по истории 

Отечества» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wmnP_0pXTYg&feature=emb_lo

go  

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4974%2Fall 

 

Участие в качестве эксперта в Историко-патриотическом Хакатоне «Моя Россия»  

СИБ ФО  https://histhack2019.altspu.ru/  

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4974%2Fall 

 

Организация и проведение площадки Международной акции «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_4974%2Fall  

 

https://vk.com/id142336401?w=wall142336401_5055%2Fall  

 

Материалы о конкурсах, некоторых публикациях, дипломы, грамоты (в портфолио) 

https://yadi.sk/d/NKNAoNs0Rzl8VQ  

 

Подготовка призеров и победителей II Слета школьных поисковых отрядов 

СИБФО «Допишем летопись Победы» (Вебер Кирилл, Белорусова Катарина, 

Викулина Мария) http://www.educaltai.ru/news/75year/56608/  , 



http://altaikdm.ru/2020/07/10/dopishem-letopis-pobedy-sibirskie-poiskoviki-proveli-

onlajn-sljot/  

 

Публикации. 

 

Соавтор книги Весна сорок третьего. Алтайские лыжники в боях за Севск 

https://www.altspu.ru/about_the_university/news/9971/  

 

Публикация о деятельности школьного поискового кружка «Живая Память» в 

журнале «Учитель Алтая» №1, 2020 г. http://iro22.ru/allnews/18424-napechatan-

pervyj-v-2020-godu-nomer-zhurnala-uchitel-altaya.html  

Проблемы социально-гуманитарного образования на современном этапе 

модернизации российской школы 2018 год http://books.altspu.ru/document/131  

 

Роль поискового движения в формировании патриотизма и исторической памяти 

молодежи (на примере поискового движения в Алтайском крае) 

https://yadi.sk/d/NKNAoNs0Rzl8VQ  

 

 

 
 


