
Отчет о проведении  Российского  краеведческого  турнира-

конференции «Гостеприимный Кавказ». 

 

 

21 - 23 апреля 2016 года во Дворце творчества детей и молодежи прошѐл 

Российский краеведческий турнир-конференция «Гостеприимный Кавказ». 

В Конференции приняли участие 165 человек из Кабардино-Балкарии, 

Краснодарского края, Республики Северная Осетия – Алания, Чеченской 

Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского 

края. 

На торжественном открытии мероприятия участников приветствовали: 

 - главный специалист-эксперт отдела дополнительного образования и 

воспитания Министерства образования, науки и по делам молодѐжи КБР 

Дышекова Бэлла Мусаевна;  

- заместитель председателя Общероссийской Малой Академии наук 

«Интеллект будущего» Синицына Ольга Васильевна; 

- генеральный директор Национального музея Кабардино-Балкарской 

Республики Феликс Русланович Наков;  

-  главный редактор «Издательства Марии  и Виктора  Котляровых»,  

руководитель Русского географического общества в КБР Котляров Виктор 

Николаевич; 

- кандидат технических наук, доцент, проректор Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного университета Анзор Клишбиевич Езаов;  

- Заслуженный учитель РФ, Заслуженный работник народного 

образования, директор Республиканского Дворца творчества детей и 

молодѐжи Калмыкова Клара Адальбиевна; 

- член Общественной палаты КБР Гешева Фатима Аюбовна. 

 

 



Юные  краеведы - исследователи  представляли свои работы на секциях: 

«Мемориальное краеведение», «История», « Генеалогия», «Природа  Северного 

Кавказа», «Туризм и краеведение», «География и экономика», «Этнография», 

«Прикладное творчество народов Северного Кавказа»,  «Искусствоведение», 

«Литературоведение», «Социология».  

 

 
Секция «Этнография». Шикобахова Дарина, 9 кл, МКОУ СОШ № 6 г.о. Баксан.  

«Гастрономические изыски традиционной кухни Кабардино-Балкарии». 

 

 
Секция «Краеведение». Докладывает Хачмахова Элина, 3 кл,  ГКОУ Гимназия «Радуга»,  

ГКУ ДО ДТДМ. «Семьчудес России». 

 



Экспертный совет турнира-конференции состоял из числа учѐных и 

преподавателей ВУЗов КБР. 

В рамках Российского  краеведческого турнира прошла командная игра 

«Мы вместе!» Каждая команда прошла интеллектуально-творческий марафон на  

станциях: «Компас», «Эпос», «Народные промыслы», «Эльбрус», «Победа», 

«Очаг», «Экология», где были определены победители в командном первенстве 

и по станциям.  

Для научных руководителей был организован педагогический семинар 

на тему: «Изучение культурного наследия региона как условие формирования 

национальной идентичности и межэтнической толерантности». 

 Лекцию читала заведующая кафедрой педагогики Института повышения 

квалификации и  переподготовки работников образования Кабардино-

Балкарского государственного университета, кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник образования Ирина Султановна Золоторева. 

 

Для всех гостей и участников конференции мастер-класс «Школа 

национального танца». провел  Заслуженный работник культуры РФ Биток 

Беслан Владимирович. 

 

 
 

Знакомство с Дворцом творчества детей и молодѐжи гости турнира начали с 

музея дополнительного образования.  Экскурсию по музею провела методист 

Барышева Валентина Павловна. 

 



 
 

Участников и гостей турнира-конференции приветствовали  детские 

творческие коллективы Дворца творчества детей и молодежи. 

 

 

 
 

Коллектив школы национального танца приветствовал участников 

турнира-конференции  

 

 

 

 



 

 

 
Заместитель председателя Общероссийской малой академии наук 

«Интеллект будущего» Синицына Ольга Васильевна с коллективом 

современного бального танца «Арабеск». 

 

Участники очень красочно подготовились к конкурсу – домашнему 

заданию «Краски моей Родины».  

 

 
Соковых Анастасия из села Московское  

Старопольского края. 

 



 

 
 

Танцуют Хадисов Ахмед и Аюбова Марха 

 из Чеченской Республики. 

 

 

 

 
 

Поет Жалбэ Стефания из г. Сургут  

Ханты-Мансийского Автономного округа. 

 

 



 

 
 

Кадеты 7 курса Краснодарского Президентского кадетского училища 

Гапонов Артур, Новосельцев Антон, Танашев Алим и руководитель  

Мордвинова Ирина Николаевна. 

 

 

 
 

Осетинский танец исполняют 

 Цаллагов Азамат и Баттеева Элеонора 

 



Для участников и гостей турнира были организованы экскурсии по 

достопримечательностям города Нальчика и  Верхней Балкарии.  

Проект был организован в рамках Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» под эгидой Малой академии наук 

«Интеллект будущего». 

От Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» в работе 

Турнира-конференции приняла участие заместитель председателя МАН «Интеллект 

будущего» Ольга Васильевна Синицына. 

 

Гости Турнира-конференции побывали в Верхней Балкарии. 

(Башня Абаевых). 



 

…и на Голубых озерах 

Всем гостям  Турнира-конференции Дышекова Б.М вручила  красочные 

издания от Министерства образования, науки и по делам молодѐжи КБР. 

 

Общероссийская Общественная Малая академия наук «Интеллект 

будущего» подарила Дворцу творчества детей и молодѐжи компьютерную 

технику. 

Все участники конференции выразили желание вернуться в следующем 

году. 


