
 

 
Приказ № 22-07 от 22 июля 2018 г. 

 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ПАТРИОТ РОССИИ» (июль, 2018) 

 

Информируем  о результатах Всероссийского конкурса «Патриот  

России» (19 группа участников –  июль,  2018 г.). Конкурс проводится 

под эгидой Международной славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).  

         На  конкурс  поступили  работы из Иркутской, Кемеровской, 
Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, 
Самарской, Свердловской, Томской,  Тюменской; г. Санкт-Петербург; 
Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского,  
Ставропольского  краев; из  Республик:  Алтай, Саха (Якутия), Тыва; 
Ханты-Мансийского АО-Югра,  Ямало–Ненецкого АО;  
 
         На конкурс поступило около 100 материалов-номинантов, 

присуждены награды: диплом лауреата – 15, серебряная медаль – 25, 

золотая медаль – 19.  Сертификаты  участия  получили  4  

конкурсантов.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

победителей Всероссийского конкурса  

«Патриот России»  

(золотые медалисты) 

18-я группа номинантов - июль, 2018 г. 

 

 

Гимназия № 136 (г. Нижний Новгород) за творческий подход к 

использованию потенциала периодических изданий для 

повышения качества и гармонизации образовательного 

процесса и Гимназическую газету «Школьная планета» 

(авторы-разработчики - Лежнина Н.С., Хрипунов Л.Г., 

Рычагова С.А., Широкова Л.В., Жадеева Н.А., Таранова Е.А., 

Никулина Н.В, Силивончик Л.Н., Маркина Н.В., Галкина О.В., 

Дмитриева И.Г., Емелова Г.И., Меркулова Е.Е., Иванова Т.В., 

Хлесткова М.В., Бутин И.И.) 

 

 

Горно-Алтайский государственный политехнический колледж                                

им. М.З. Гнездилова за творческий подход к вопросам 

формирования патриотизма и российской идентичности 

молодежи и комплект методических материалов «К ЗАЩИТЕ 

РОДИНЫ ГОТОВ!» для реализации мероприятий по 

утверждению патриотического и гражданского сознания 

студентов колледжа (авторы - Ялбачева М.В., Рахно К.В., 

Соколов Ю.Ф., Лебедева С.А.) 

 

 

Детский сад № 2 «Пчёлка» (г. Асино Томской области) за проект 

«Живи в веках, моя Россия!», раскрывающий актуализацию и 

эффективное использование потенциала музыки в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников (авторы - 

Солдатова Т.Л., Пархоменко Н.В.) 

 

 

МБДОУ № 16 "Детский сад комбинированного вида" (г. 

Кемерово) за внедрение продуктивных практик в условиях ДОО 

и комплект материалов "Использование современных 

образовательных технологий в процессе воспитания 

патриотизма у дошкольников" (авторы - Лозовая Л.В.,  Валл 

Е.В.) 

 



Детский сад № 162 (г. Барнаул) за комплект материалов 

«Формирование активной гражданской позиции детей старшего 

дошкольного возраста через культурно-досуговую 

деятельность», раскрывающих систему работы по гражданско-

патриотиченскому воспитанию в условиях ДОО (авторы - 

Маслихова Оксана Васильевна, Чуйкова Татьяна Михайловна, 

Табашникова Наталья Александровна, Баширова Ульвия Агали 

кызы) 

 

 

ЦРР - Детский сад № 167 (г. Барнаул) за комплект материалов 

по духовно-нравственному воспитанию  детей, раскрывающий 

эффективное использование потенциала творчества 

современных  художников Алтайского края  в условиях ДОО 

(авторы - Ухналева С.Н., Архипова И.В., Харламова Е.П., 

Загородникова И.Н., Марышева С.Н., Дударева Е.Н., Посторнак 

Ю.В., Богданова Т.А.,  Павлюк Н.С., Бородина С.В., Халезова 

Т.А., Казанцева Е.Н., Четвергова Е.Ю., Попова О.Ю., Козлова 

Е.С.) 

 

 

Детский сад № 203 "Соловушка" (г. Барнаул) за проект 

"Нравственно-патриотическое воспитание через любовь к 

родному краю", раскрывающий эффективное использование 

потенциала краеведения в условиях ДОО (авторы - Попова Е.В., 

Шимкова А.П., Степанова Н.И., Бунина О.Ю., Бобрышева М.С., 

Ионова Т.А., Останина И.Н., Михалец Н.В., Ильченко Л.В., 

Григорьева Т.Е., Темникова Т.В.) 

 

 

 Детский сад № 241 (г. Новокузнецк) за оригинальный проект  

«Красив и величен наш город родной», раскрывающий 

содержание и особенности изучения дошкольниками историко-

архитектурных памятников города Новокузнецка (авторы - 

Дубовская Е.В., Мендикеева О.А., Петухова Е.С.) 

 

 

Детский сад № 502 (г. Новосибирск) за расширение базы 

инструментально-технологического обеспечения 

патриотического воспитания подрастающего поколения и 

педагогический проект "Путешествие Олимпийского огня в 

Новосибирске" (автор-разработчик - Забара Н.В.) 



 

Детский сад "Руслан" (г. Новый Уренгой ЯНАО) за проект по 

воспитанию основ патриотизма у воспитанников средствами 

музейной педагогики на основе сетевого взаимодействия 

Детского сада "Руслан" с НКО, образовательными 

учреждениями и социальными институтами (авторы - 

Джемакулова Б.А., Нечта Л.М., Драган Г.П., Джемакулова М.Б., 

Канглиева Д.К., Андриеш Т.Г., Курячая Н.В., Кумукова К.М., 

Озова Т.А., Ахмедова К.Д.) 

 

 

Средняя школа № 16 (г. Новый Уренгой ЯНАО) за внедрение 

эффективных практик формирования основ патриотизма и 

российской идентичности обучаемых и оригинальный комплект 

материалов "Подвигу народа жить в веках" (авторы - 

Бамбурова Т.А., Данилова О.Д.) 

 

 

 

            

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса  

«Патриот России» 

(серебряные медалисты) 

18-я группа номинантов – июль, 2018 г. 

 

 

Школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  (г. 

Самара) за актуализацию эффективных средств повышения 

качества образовательного процесса и комплект материалов 

"ВОЛОНТЁРСТВО КАК СРЕДСТВО  ВОСПИТАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ" (автор-

разработчик - Вердыева О.А.) 

 

 

Детский сад № 6 "Сказка" (г. Барабинск Новосибирской области) 

за актуализацию вопросов патриотического воспитания в 

условиях ДОО и оригинальный комплект материалов - проект   

"Маленькие патриоты –  будущее своего Отечества" (авторы - 

Петрова О.В., Прохорина О.Н., Нор Е.Н.) 

 



СЕРГЕЕВА Светлана Павловна - Детский сад № 14 "Дубравушка" 

(г. Оленегорск Мурманской области) за комплект материалов 

"Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста", раскрывающих творческий подход к использованию 

продуктивных технологий в условиях ДОО 

 

 

ЯКУШЕВА Светлана Сергеевна - МДОУ Детский сад № 34 

«Звёздочка» (г. Серпухов Московской области) за творческий 

подход к использованию потенциала краеведения в условиях ДОО 

и оригинальный комплект материалов «Духовно-нравственное 

воспитание как один из важнейших факторов социализации 

дошкольников» 

 

 

Бийский промышленно-технологический колледж (г. Бийск) за 

эффективное использование этнокультурного потенциала 

казачества и комплект материалов по формированию основ 

патриотизма и гражданскому становлению студентов 

 

 

Детский сад № 61 (г. Прокопьевск) за творческое использование 

продуктивных ресурсов повышения качества патриотического 

воспитания в условиях ДОО и проект «Памяти павших будьте 

достойны!» (авторы - Безроднева И.В., Мингазова М.Х.) 

 

 

Детский сад № 103 (г. Санкт-Петербург) за творческий поиск 

продуктивных средств формирования основ патриотизма детей в 

условиях ДОО и комплексный проект «Путешествие по России» 

(авторы - Батаева Е.П., Кунина О.Г. Ефимова Е.Н., Куркова С.В., 

Касумова М.А., Александрова О.Н., Позднякова Е.В., Епифанцева 

Т.А.) 

 

 

МАДОУ «Золушка» (г. Когалым ХМАО-Югра) за творческий 

подход к использованию потенциала краеведения в условиях ДОО 

и педагогический проект «Город, в котором я живу» (автор - 

Крушельницкая Т.Н.)  

 

 



Детский сад «Лада» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за комплект 

материалов «С чего начинается Родина...», раскрывающих 

методическое обеспечение (перспективное планирование) работы 

ДОУ по патриотическому воспитанию детей раннего дошкольного 

возраста (авторы - Мусаева А.А., Джанболатова З.А.) 

 

 

СОШ № 1 (г. Абакан) за творческую реализацию эффективных 

средств патриотического воспитания и гражданского 

становления обучающихся и комплект материалов 

"Объединения патриотической направленности МБОУ "СОШ 

№1" (автор - Л.Б. Огурцова) 

 

 

САВИНОВА Прасковья Алексеевна - руководитель школьного 

музея "Родник" Кыштовской СОШ № 1 (с. Кыштовка 

Новосибирской области) за оригинальный комплект материалов 

"ПАМЯТЬ всегда жива", отражающих эффективную поисковую 

работу об участниках Великой Отечественной войны 

 

 

СОШ № 3 (г. Мегион ХМАО-Югра) за творческий поиск 

эффективных средств патриотического воспитания 

подрастающего поколения и проект «Подвиг стал песней» клуба 

«Патриот» по ознакомлению земляков с подвигом восемнадцати 

героев Безымянной высоты 224,1 (автор - О.А. Зубкова) 

 

 

ТОЛОВЕНКОВА Лариса Сергеевна - МБДОУ Детский сад № 40 

(г. Северск Томской области) за актуализацию вопросов 

формирования основ патриотизма в условиях ДОО и проект 

«Для чего нам минута молчания?» патриотического воспитания 

дошкольников 

 

                                                          

 

                                                          

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок под 

эгидой МСА  
проф. Б.П. Черник 



 

 

 

 

 


