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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПАТРИОТ РОССИИ» (ноябрь, 2015)
Информируем Вас о результатах Всероссийского конкурса «Патриот
России» (14 группа участников – ноябрь 2015 г.). Конкурс проводится под
эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и
культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).
На конкурс
поступило более 100 работ из Архангельской,
Белгородской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой,
Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской,
Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Томской,
Тюменской,
Ульяновской
областей;
Алтайского,
Забайкальского,
Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Ставропольского
краев; из Республик: Алтай, Башкортостан, Бурятии, Республики Саха
(Якутия), Татарстан, Удмуртии, Хакасии, Чувашии; Ханты-Мансийского АОЮгра, Ямало–Ненецкого АО; Крымского полуострова: г. Севастополь.
Общее количество материалов-номинантов – 154; присуждены награды:
диплом лауреата – 71, серебряная медаль – 45, золотая медаль – 24.
Сертификаты участия получили 14 конкурсантов.

СПИСОК
победителей Всероссийского конкурса
«Патриот России»
(золотые медалисты) - 14-я группа номинантов (ноябрь 2015 г.)

Гимназия № 136 (г. Нижний Новгород) за творческий поиск эффективных
средств патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения и социальный проект "Зал памяти" (авторы Г.А. Чернигина, Л.Г. Хрипунов, С.А. Рычагова, С.Г. Сидорова, Н.А.
Жадеева, Е.А. Таранова, С.И. Назарова, М.Н. Галанова, И.И. Бутин)
ТЕНЯКОВА Елена Александровна, АФАНАСЬЕВА Ирина Валерьевна,
Воробьева Инна Валериановна - Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары) за
актуализацию проблемы поиска продуктивных средств воспитания
молодежи и учебное пособие "Тексты и упражнения на английском языке
по патриотическому и поликультурному воспитанию студентовбакалавров"

Гимназия № 16 "Французская" (г. Новосибирск) за эффективное
использование ресурсов музейной педагогики в системе гражданскопатриотического воспитания и комплект материалов о деятельности
музея
"Нормандия-Неман" в условиях гимназии (авторы - Т.А.
Севостьянова, Н.Ю. Домбровская)

Гимназия № 16 "Французская" (г. Новосибирск) за творческий поиск
продуктивных форм гражданско-патриотического воспитания и
оригинальный сборник эссе "Я помню! Я горжусь!" учащихся, их
родителей и выпускников гимназии (авторы - Т.А. Севостьянова, Г.Г.
Демидова)

РОМАНОВ Владимир Ильич - МБУДО Детская музыкально-хоровая
школа № 3 (г. Казань) за методическое пособие для преподавателей
вокально-хоровых дисциплин ДМШ и ДШИ

Детский сад № 52 (г. Воронеж) за эффективное использование потенциала
"мира книг" в педагогическом процессе и комплект оригинальных
материалов "Воспитываем книгой" (автор - И.В. Чекмарева)

Дом детского творчества "Октябрьский" (г. Новосибирск) за комплект
материалов, раскрывающих систему этнокультурного развития

учащихся общеобразовательной школы средствами этнографического
объединения учреждения дополнительного образования (Е.Г. Шестера)

Детский сад № 76 "Куколка" (г. Тольятти Самарской области) за
творческий поиск продуктивных ресурсов краеведения в системе
патриотического воспитания и методическое пособие по ознакомлению
младших и средних дошкольников с родным городом (авторы - Н.Г.
Лапина, Е.Б. Бычкова)

МБДОУ № 99 "Топ-топ" (г. Норильск) за творческий поиск ресурсов
развития детей и комплект методических материалов по теме
"Культурное наследие как источник ценностей духовно-нравственного
воспитания старших дошкольников"

Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за оригинальный курс по краеведению "Край, в котором
я живу", раскрывающий ресурсы формирования основ патриотизма
дошкольниов (авторы – А.Н. Никифорова, Л.Т. Карсакова)

Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за материалы, полно и эффективно отражающие
содержание, особенности, результаты, ресурсы и перспективы работы
ДОУ по патриотическому воспитанию детей (авторы – Т.Н. Борисова,
О.Н. Хорева, Е.В. Новикова, Н.В. Лебедева, Е.В. Сакунова, Л.Н.
Курбанаева, Н.Н. Овчаренко, Е.В. Власова, И.А. Коваленко, Ю.С.
Пухальская, Л.Ю. Доценко, Н.Б. Гузенко, Н.А. Цыганаш, И.В.
Никифорова, О.А. Мареева, В.А. Локтева, А.А. Гаврилович, А.Б. Гудина,
Н.Ф. Маслий, Е.И. Пастухова, М.И. Воронцова)

ИЛЛАРИОНОВ Сергей Анатольевич - Военно-патриотический центр
"Пламя" при ЮРГПУ им. М.И. Платова, Новочеркасская общественная
организация "Краповые береты"; ЛЫМАНЮК Василий Александрович Комиссия по делам
людей с
ограниченными физическими
возможностями при Правлении местного отделения политической партии
"Российская партия пенсионеров за справедливость" (г. Новочеркасск) за
актуализацию проблемы поиска новых средств работы с людьми с ОВЗ и

комплект материалов "Патриотическое
ограниченными возможностями здоровья"

воспитание

молодежи

с

САВИНОВА Прасковья Алексеевна - МБОУ Кыштовская СОШ № 1 (с.
Кыштовка Новосибирской области) за программу по патриотическому
воспитанию и гражданскому становлению обучающихся в условиях
современной школы

Лицей № 36 ОАО «РЖД» (г. Иркутск) за творческий поиск эффективных
средств формирования основ патриотизма и становления
гражданственности и комплект материалов о деятельности киностудии
лицея как вариативной формы в системе патриотического воспитания
(авторы – А.Н. Боровиков, Л.В. Зенцова)

Лицей № 111 (г. Новокузнецк) за творческий поиск ресурсов
формирования основ патриотизма и гражданского становления
обучаемых и программу гражданско-патриотического воспитания
"Звездная эстафета Победы" (авторы - М.В. Полюшко, Е.А. Беспалова,
Г.П. Чичкань)

Лицей № 113 (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы поиска
эффективных форм патриотического воспитания подрастающего
поколения и комплект материалов "Организация работы по
патриотическому воспитанию в системе образования: инновационные
подходы и технологии" (автор - И.В. Добровольская)

СОШ № 10 им. Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова (г.
Мончегорск Мурманской области) за актуализацию проблемы поиска
эффективных форм патриотического воспитания подрастающего
поколения и книгу "100-летию Б.Ф. Сафонова посвящается…" (автор
проекта - Т.М. Чикина, И.В. Черенкова)

ЕВДОКИМОВА Татьяна Юрьевна - учитель истории МБОУ СОШ № 14
(г. Чита) за комплект материалов по патриотическому воспитанию и
гражданскому становлению обучающихся в условиях современной
школы

СОШ № 37 (г. Ангарск) за творческий поиск новых средств
формирования патриотизма и гражданского становления подрастающего
поколения и комплект материалов о деятельности Интерактивного музея
по гражданско- патриотическому воспитанию в условиях школы (авторы
- О.А. Желтоногова, М.В. Петухова)

ФЕДОРОВА Светлана Ивановна - Ульяновская сельскохозяйственная
академия им. П.А. Столыпина (г. Ульяновск) за актуализацию проблемы
поиска
эффективных
средств
патриотического
воспитания
подрастающего поколения и концептуальную модель формирования
ценностного отношения студентов к героическому прошлому родной
страны

ПЕТРОВА И.В. - Комитет по управлению образованием; ЧЕРЕНЦОВА
О.П., КУДИНА Н.М., ЧЕРЕДОВА А.А.МАЛОФЕЕВА Е.В. - ДС № 13
"Сказка"; ХАРИНА О.Н., ЖИТЛУХИНА М.М. - ДС № 9 "Росинка";
АФОНИНА Н.И., РАКИТИНА Л.Ю., ЖИЛИНДИНА Г.А. - ДС № 18
"Журавушка"; ПРОЖИРКО Н.М., ШЕСТАКОВА Н.С. - ДС № 20
"Почемучка"; ФЕДОСОВА С.В., ЯКИМОВА И.М., СКОРОБОГАТОВА
М.А. - ДС № 7 "Светлячок"; СЕМЕНОВА Л.А., УСТЮЖАНИНА С.А.,
ДРОЗДОВА Л.Ю. - ДС № 14 "Дельфинчик" (г. Краснокаменск) за
инновационную практику патриотического воспитания дошкольниов в
условиях реализации Концепции по духовно-нравственному развитию
населения Забайкальского края на 2013-2025 гг.

Центр дополнительного образования "Лад" (г. Новосибирск) за
актуализацию проблемы поиска эффективной системы мониторинга
образовательного процесса в военно-патриотических объединениях и
комплект материалов "Мониторинг управления качеством образования
военно-патриотического клуба морской авиации "Альбатрос" (авторы Т.А. Хаценюк, Н.В. Тайлашева, О.В. Писарькова, В.И. Митрофанов)

Центр дополнительного образования детей (п. Солидарность Липецкой
области) за творческий поиск эффективных форм духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения и оригинальный проект
"Пасхальный фестиваль" (автор - Е.А. Лутай)

ЛИХОДЕЙ Наталья Вячеславовна - ЧОУ Школа-интернат № 23 ОАО
"РЖД" (г. Слюдянка) за расширение инструментальной базы
патриотического воспитания и оригинальную программу "Байкальский
волонтер" подготовки детского/молодежного резерва добровольцев
(волонтеров)

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса
«Патриот России», награжденных серебряными медалями
(14-я группа номинантов – ноябрь 2015)
Аэрокосмический
колледж
Сибирского
государственного
аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
за
продуктивный
поиск
эффективных
ресурсов
патриотческого воспитания и модель стрелкового клуба "AIRGUN"
(автор - В.Н. Карцан)
ЧИКАЛОВА Ольга Игоревна - МБОУ Гимназия № 82 (г. Краснодар) за
оригинальное эссе "Война и дети"

Горно-Алтайский государственный политехнический колледж (г. ГорноАлтайск) за комплект материалов - оригинальное эссе "Тогульский
район в годы Великой Отечественной войны" (автор - Л.А. Демакова)

Дом детского творчества "Первомайский" (г. Новосибирск) за поиск
эффективных ресурсов патриотического воспитания детей и молодежи и
педагогический проект "Война глазами юных художников" (автор - Е.С.
Садовская)

Дом детского творчества (п. Пурпе ЯНАО) за использование креативных
форм в системе патриотического воспитания подрастающего поколения и
оригинальный проект "Патриот"

Детский сад " 130 (г. Севастополь) за творческий поиск эффективных
форм патриотического воспитания детей и разработку бинарного
занятия, посвященного государственному празднику "День народного
единства" (авторы - Н.Г. Ломакина, В.А. Коты-Горох, Н.Г. Тухватуллина)

Детский сад № 1 "Ручеек" (г. Барабинск) за продуктивный поиск
ресурсов формирования патриотизма в условиях ДОУ и проект
"Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста на основе русской культуры" (авторы - Р.М. Афонина, Е.А.
Чепелева)

Лицей № 36 ОАО «РЖД» (г. Иркутск) за актуализацию проблемы поиска
эффективных
средств
духовно-нравственного
воспитания
и
методическую разработку урока литературы в 6 классе по теме "Уроки
доброты" - рассказ В. Распутина "Уроки французского" (автор - М.Н.
Лежанина)

МАДОУ № 2 "Лучики" (г. Киселевск) за проект "Я - гражданин" по
гражданско-патриотическому воспитанию
в условиях современной
дошкольной организации (авторы - Е.А. Тарасова, О.В. Баранова)

МАДОУ № 2 "Лучики" (г. Киселевск) за актуализацию проблемы
эффективности
патриотического
воспитания
и
гражданского
становления
дошкольников и комплект материалов, раскрывающих
систему формирования основ патриотизма в условиях ДОУ (авторы - Е.А.
Згурськая, Ю.А. Уфимцева)

Медицинский колледж (г. Кяхта, Республика Бурятия) за использование
эффективных форм патриотического воспитания молодежи и
методический комплекс "В памяти нашей навеки" внеаудиторных
мероприятий», посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной
войне

Новосибирский городской педагогический лицей им. А.С. Пушкина (г.
Новосибирск) за творческий поиск эффективных ресурсов воспитания
подрастающего поколения и комплект материалов, отражающих опыт

работы по формированию нравственно-патриотических и духовных норм
воспитанников лицея (авторы - С.Н. Биркина, Т.А. Солопова, О.А. Шиц)

НОШ № 1 (ЗАТО п. Солнечный Красноярского края) за продуктивный
поиск средств развития детей и программу "Начала нравственности"
духовно-нравственного воспитания обучающихся в НОШ № 1 (авторы О.А. Круглова, Е.В. Муль)

Детский сад № 4 (г. Нижний Новгород) за поиск средств гармоничного
развития детей и комплект материалов "Формирование правового
сознания старших дошкольников" (авторы - С.В. Бычкова, И.Ю. Орлова,
О.А. Карабельникова)

ЦРР - детский сад № 5 "Лучик" (г. Прокопьевск Кемеровской области) за
поиск продуктивных средств гражданского становления дошкольников
и комплект материалов по формированию основ гражданственности и
патриотизма в условиях ДОУ (авторы - Е.Ю. Агапкина, О.И.
Гарифулина, М.В. Ефремова, Н.Ю. Орешкова)

СОШ № 56 (г. Новосибирск) за комплект материалов, раскрывающих
содержание, особенности, ресурсы и перспективы формирования основ
российской
идентичности
подрастающего
поколения
через
взаимодействие с городскими образовательными и общественными
организациями (авторы - Т.К. Созыкина, Т.И. Аржиловская)

КОРЕПИНА Э.И., ГАВРИЛОВА Н.В., Григорьева Н.С. - СОШ № 24 (г.
Псков) за программу "Мы - достойные внуки Великой Победы!"
патриотического, духовно-нравственного, эстетического воспитания и
гражданского становления подрастающего поколения

Детский сад № 25 "Рябинка" (г. Бердск Новосибирской области) за
комплект материалов "Истоки русской народной культуры"
по
патриотическому воспитанию в условиях современной дошкольной
организации (автор - И.Н. Сычева)

ЛИТВИНОВА Раиса Михайловна - Ставропольский государственный
педагогический институт, кафедра дошкольного и начального
образования; помощники-разработчики: В. Романенко, К. Пахомова студенты психолого-педагогического факультета (г. Ставрополь) за
комплект материалов по формированию эмоционально-нравственного
мира дошкольников в процессе знакомства с культурой Ставрополья

Детский сад № 44 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за эффективную
практику формирования основ патриотизма дошкольников и
оригинальный комплект материалов "Я помню! Я горжусь!"
(разработчики - О.И. Васильева, Л.Н. Смирнова, И.М. Ельченкова, Ю.В.
Романова)

Нюрбинская СОШ № 1 им. Степана Васильева (г. Нюрба, Республика
Саха (Якутия)) за практико-ориентированный проект "Древо жизни"
патриотического воспитания обучаемых на основе краеведения (авторы Н.Н. Максимова, Е.Ф. Осипов, М.А. Лукина, Н.В. Николаева)

Детский сад № 54 (г. Северск Томской области) за комплект
методических материалов, отражающих эффективное использования
ресурсов музейной педагогики в системе патриотического воспитания
дошкольников в условиях современного ДОУ

СОШ № 10 им. Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова (г.
Мончегорск Мурманской области) за использование креативных средств
формирования патриотизма детей и молодежи и книгу "Бессмертный
полк" (авторы проекта - Н.П. Штенкина, Т.М. Чикина)

СОШ № 10 (г. Иркутск) за разработку экспериментальной программы
"Кадетское воспитание как одно из условий создания системы
гражданского становления личности в общеобразовательной школе"
(авторы - Н.А. Омолоева, И.Н. Лойко, Е.А. Зуева, Е.А. Зуева, В.А.
Козьмич)

СОЗЫКИНА Татьяна Кузьминична - Средняя общеобразовательная
школа № 56 (г. Новосибирск) за комплект материалов - оригинальное
эссе "Помню и горжусь"

Детский сад № 63 "Журавлик" (г. Киселевск Кемеровской области) за
творческий поиск эффективных средств патриотического воспитания
детей в условиях дошкольной организации и исследовательскопознавательный проект "Я только слышал о войне" (авторы - Г.В.
Гарманова, Н.В. Нусс, О.М. Новикова)

ЦРР - детский сад № 70 "Светлячок" (г. Белгород) за комплект
материалов "Познание природы родного края (Белгородоведение)
посредством формирования экологической культуры дошкольников
(авторы - Шаповалова С.Н., Подбельцева Т.М., Полыгина А.П.,
Наймушина О.А., Озерова Н.В., Мочалова И.В., Беспалова Г.М., Иванова
О.В., Шенкевич С.А., Лужкова С.Н., Сизикова Н.А., Колесова Т.В.,
Митичкина Е.Я., Мезинова Ю.А., Иванчик Л.Н.)

Елизовская средняя школа № 9 (г. Елизово Камчатского края) за
комплект материалов, раскрывающих содержание, особенности и
ресурсы формирования основ патриотизма и гражданского становления
подрастающего поколения в условиях Военно-патриотического клуба
"Патриот" (автор - А.В. Пупкевич)

КОСИНОВА Валентина Дмитриевна - СОШ № 1 (п. Пуровский ЯНАО) за
поиск эффективных средств патриотического воспитания и гражданского
становления детей и молодежи и комплект материалов, раскрывающих
систему патриотического воспитания в условиях школы

Детский сад № 89 "ЦРР - "Непоседы" (г. Белгород) за проект
"Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста
посредством использования образовательных квестов по краеведению"
(авторы - О.В. Лавошник, Н.Б. Булгакова)

Музей "Зеркало истории" Лицея № 18 (г. Орел) за оригинальный
комплект материалов "Социальный проект "Мой прадед - герой!" в
образовательном пространстве музея" (автор - М.И. Самарина)

Детский сад № 96 "Светлячок" (г. Прокопьевск Кемеровской области) за
творческий поиск эффективных форм патриотического воспитания детей
и проект "В памяти навечно" (авторы - А.Н. Поздяйкина, Н.А. Бевцик,
И.И. Гришина, О.И. Давыденко, Т.В. Мастяйкина, Е.В. Шамкова)

ЦРР - детский сад № 125 (г. Владивосток) за продуктивный поиск
ресурсов формирования основ патриотизма в условиях ДОУ и программу
"Росияночка"
духовно-нравственного
воспитания
и
развития
дошкольников на этнокультур

Детский сад № 106 (г. Барнаул) за комплект материалов во
формированию основ патриотизма у детей дошкольного возраста на
основе реализации проекта "Память сердца"

Лицей № 12 (г. Красноярск) за продуктивный поиск эффективных форм
патриотического воспитания подрастающего поколения и оригинальный
сценарий "Войны священные страницы навеки в памяти людской"
(авторы - Г.В. Лапина, Е.С. Барановская)

Детский сад № 262 (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы
эффективного использования ресурсов краеведения и программу "Мы юные новосибирцы" по гражданско-патриотическому воспитанию
старших дошкольников (авторы - Т.П. Барахтина, С.Н. Белова, С.А.
Потеряева, Н.В. Фуголь)

Красноярской колледж отраслевых технологий и предпринимательства
(г. Красноярск) за эффективную практику формирования патриотизма и
гражданского становления молодежи и программу по патриотическому
воспитанию "Наша Родина Россия" (автор - А.В. Марилов)

ИЛЛАРИОНОВ Сергей Анатольевич - руководитель Военнопатриотического центра "Пламя" ЮРГПУ им. М.И. Платова,
председатель Новочеркасской общественной организации "Краповые
береты" (г. Новочеркасск) за творческий поиск эффективных форм
патриотического воспитания и комплект материалов "Военно-полевые
учебно-тренировочные сборы для молодежи"

ЦРР - детский сад "Рябинка" (г. Белокуриха) за эффективную практику
расширения инструментальной базы формирования основ патриотизма
дошкольников и Книгу памяти "Вечной славой бессмертной гордимся…"
(авторы - Бобровская Н.В., Битютская Н.П., Кочергина Ю.В., Володина
С.В., Горбункова Т.М., Тырышкина О.В., Забарова В.А. Уймова Г.А.,
Загуменная Л.А., Шварц В.И., Истомина Е.В., Шумакова Г.Д., Сысоева
В.В., Зозуля Н.А., Рехтина А.В., Савченко Н.Г.)

ГОЛИКОВ Владимир Викторович - Калужский технический колледж (г.
Калуга) за оригинальный комплект материалов - разработку классного
часа по патриотическому воспитанию молодежи "За землю Русскую! Куликовская битва"

Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) за презентацию долгосрочного проекта «Мы помним»,
посвященного 70-летию Победы в Великой отечественной войне
(руководитель проекта - Т.Н. Борисова; авторы – О.Н. Хорева, Е.В.
Новикова, Н.В. Лебедева, Е.В. Сакунова)

Главный эксперт
всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой МСА
проф. Б.П. Черник

