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Приложение 1.  

ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

І. Для учащихся 8-11 классов и студентов учебных заведений І-II уровней 

аккредитации*. 

1.  Топонимия и антропонимия родного села (поселка); 

 

2. Топонимия родного города. 

Для этих тем предлагается рассмотреть: 

• время возникновения населенного пункта (далее – н. п.); 

• современное официальное название н. п., его происхождение и произношение; 

• изменение официального названия, время, причины; 

• неофициальное (неофициальные) название н. п., его (их) происхождение и 

произношение, то, как местные жители именуют этот н. п.; 

• местные легенды о происхождении современного названия и более ранних его 

названий; 

• название частей н. п. (концов, кутков), их происхождение; 

• часто встречающиеся официальные фамилии и личные имена жителей, прозвища. 

 

3. Эргонимия родного города. Изучаются: 

• названия объектов и зон внутри н. п.: улиц, площадей, парков, базаров, мест 

отдыха и развлечений, библиотек, клубов, больниц, магазинов, предприятий и др. Их 

лексическая база и способы образования; 

• названия объектов и зон за пределами н. п. (в окрестностях), их лексическая база 

и способы образования.   

 

4. Названия водных объектов Донбасса (естественного и искусственного 

происхождения): 

• изучение происхождения, современного произношения, истории изменений 

названий водных объектов: рек, речек и их участков, ручьев, мокрых балок, родников, 

криниц, каналов, рукавов, озер, колодезей, копанок, ставков, водохранилищ, болот, 

заболоченных участков; 

• изучение происхождения, современного произношения, истории изменений 

названий географических объектов, примыкающих к водным и связанных с ними: 

островов, полуостровов, мысов, кос, мест купаний, бродов, мостов, переправ и др. 

 

5. Названия элементов рельефа (оронимов) Донбасса: 

•  изучение происхождения, истории географических названий, связанных с 

местным рельефом и ландшафтом: гор, курганов, могил, горбов, терриконов, бугров, скал, 

Примечание [фкс1]: Примечание. 
Анализу подвергаются названия 

объектов, которые реально существуют 
на анализируемой территории. 

 



круч, возвышенных мест, низин, долин, левад, лугов, урочищ, выгонов, пастбищ, 

тырловиц, сухих балок и яров, ущелий, пещер, карьеров, лесов, посадок, садов, 

кустарников, полей, пустошей, дорог, тропинок и др. 

 

Результаты оформляются в виде доклада или топонимического словаря. 

Обязательно указывается способ сбора собственных имен, имена, отчества и фамилии 

информантов, их возраст, время проживания в н. п., использованная специальная 

литература и письменные источники. 

 

Требования к оформлению доклада 

Объѐм работы: 15–25 страниц машинописного текста.  

Основной шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1, 5.  

Компоненты работы: 

I. Титульный лист  
II. Содержание. 

III. Введение: 2,5–4 стр. Во введении сообщается об актуальности темы, характере 

еѐ изученности, целях и задачах исследования.  

IV. Основная часть: 10-20 стр. В основной части раскрывается тема, даѐтся 

необходимый теоретический и исторический материал, описываются результаты 

наблюдений и экспериментов. Основная часть может содержать карты, таблицы, схемы, 

графики, планы местности. 

V. Заключение: 3-5 стр. В заключении подводятся итоги проведенной работы, 

описываются перспективы. Выводы исследования должны соответствовать целям и 

задачам, заявленным во введении. 

VI. Литература. Оформляется в алфавитном порядке. 

 

 

II. Для учащихся 5-7 классов  

1. Личные имена моих соучеников;  

2. Личные имена и фамилии моего рода; 

3. Женские / мужские имена жителей моей улицы, дома; 

4. Клички животных (в моей семье и в семьях моих друзей и соучеников).  

 

Рекомендуемая литература 

 

Об ономастике как науке: 

1. Бондалетов В. Д. Русская ономастика. – М., 1983. – 224 с. 

 

Топонимика: 
1. Отин Е. С. Топонимия Донетчины. – Донецк: Юго-Восток, 2013. 

2. Отин Е. С. Происхождение географических названий Донбасса. – Донецк: Юго-

Восток, 2014. 

3. Суперанская А. В. Что такое топонимика? – М., 1985. 

 

Гидронимика: 
1. Агеева Р. А. Происхождение имен рек и озер. – М., 1975. 

2. Отин Е. С. Гидронимия Дона. В 2. т. – Донецк: Юго-Восток, 2011; 2012. 

 

Антропонимика: 

1. Никонов В. А. География фамилий / Отв. ред. С. И. Брук, – М., 1988. 

2. Полякова Е. Н. Из истории русских имен и фамилий: Книга для учащихся. – М., 

1975. 



3. Суслова А. В., Суперанская А. В. О русских именах. – Л., 1978; Л., 1985; Л., 

1991; Л., 1997. 

4. Суслова А. В., Суперанская А. В. Современные русские фамилии. – М., 1984. 

5. Унбегаун Б. О. Русские фамилии / Пер. с англ. – М., 1989. 

 

Словари: 

1. Никонов В. А. Словарь русских фамилий. – М., 1993. 

2. Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. – М., 1966. 

3. Отин Е. С. Словарь коннотативных собственных имен. – Донецк, 2004. 

4. Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. – М., 1980.  

5. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. – М., 1978; 

М., 1988. 

6. Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь. – М., 

2001. 

7. Поспелов Е. М. Школьный топонимический словарь. – М., 1988. 

8. Русская ономастика и ономастика России. Словарь / Под ред. О. Н. Трубачева. – 

М., 1994. 

9. Сергеев И. В. Тайна географических названий. – М., 1963. 

10. Суперанская А. В. Словарь русских личных имен. – М., 1998. 

11. Энциклопедия русских фамилий. – М., 2000.  

 

Информационные ресурсы: 

1. www.onomastika.ru 

2. www.planeta-imen.narod.ru  

3. www.imena.org 

4. www.onoma.newmail.ru 

 

http://www.onomastika.ru/
http://www.planeta-imen.narod.ru/
http://www.imena.org/
http://www.onoma.newmail.ru/

