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

 

Информируем  Вас о результатах Всероссийского конкурса 

«Патриот  России» (20  группа участников – ноябрь,  2018 г.). 

Конкурс проводится под эгидой Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры (Западно -

Сибирский филиал МСА).  

На  конкурс  поступили  работы из Белгородской, 

Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, 

Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, 

Сахалинской, Свердловской, Томской,  Тюменской и 

Челябинской областей;  Алтайского, Забайкальского, 

Краснодарского, Красноярского,  Ставропольского  краев; из  

Республик:  Коми, Крым, Саха (Якутия), Тыва; Ханты -

Мансийского АО-Югра,  Ямало–Ненецкого АО;  

На конкурс поступило около 100 материалов-номинантов, 

присуждены награды: диплом лауреата – 17, серебряная 

медаль – 14, золотая медаль – 26.  Сертификаты  участия  

получили  3  конкурсантов.        

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК 

победителей Всероссийского конкурса  

«Патриот России»  

(золотые медалисты) 

20-я группа номинантов - ноябрь, 2018 г. 

 

Детский сад № 1 «Чебурашка» (г. Усть-Илимск)  за 

оригинальный комплект материалов «Нравственно-

патриотическое воспитание через приобщение к культуре, 

традициям, народным праздникам россиян», раскрывающих 

эффективный опыт формирования основ патриотизма в детской 

среде (авторы-разработчики - Молчанова К.В., Киргинекова 

О.В.,  Зайцева И.В., Юрьева О.Н.) 

 

Детский сад № 6 «Буратино» (г. Южноуральск Челябинской 

области) за творческий поиск ресурсов развития детей и 

комплект оригинальных материалов по формированию у 

воспитанников основ патриотизма и гражданственности  (автор 

- Н.А. Зонова) 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика  М.Ф. Решетнева» 

Аэрокосмический колледж (г. Красноярск) за актуализацию 

вариативных форм в системе патритического воспитания 

молодежи и комплект материалов «Городской турнир по 

волейболу, посвященный памяти воина-интернационалиста 

Николая Донского» (авторы - Боровикова Т.А., Лысенко А.М., 

Шабаева Н.А.) 

 

Детский сад № 11 (г. Сыктывкар) за актуализацию вопросов 

формирования основ патриотизма подрастающего поколения и 

Педагогический проект «Юный россиянин» по 

патриотическому воспитанию детей в современном дошкольном 



образовательном учреждении  (авторы - Пешкина Ж.П., 

Долматова А.Р.) 

 

СОШ № 11 (г. Новосибирск) за творческий поиск ресурсов 

формирования основ патриотизма и российской идентичности 

учащихся и комплект материалов - Программу духовно-

нравственного воспитания (авторы - Петрова Л.П., Демкова 

М.А., Кирсанов М.Б., Подоляк А.Л.) 

 

Детский сад № 33 (г. Новокузнецк)  за оригинальный комплект 

материалов, раскрывающих содержание, ресурсы и 

перспективы формирования патриотических качеств в детской 

среде через воспитательное пространство города (автор-

разработчик - Микушина Е.С.) 

 

Детский сад № 37 «Дружная семейка» (г. Нижневартовск) за 

творческое использование потенциала краеведения в условиях 

ДОО и Методическую разработку по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с национальными особенностями и 

традициями народов Севера – ханты и манси (авторы - 

Щербинина И.В., Гаренских Н.В., Вагабова М.Д.) 

 

Детский сад № 52 "Самолетик" (г. Нижневартовск)  за 

инновационный проект "Этнографический музей "ЮГРА - 

наша малая Родина" по нраственно-патриотическому 

воспитанию в условиях ДОО, отражающий продуктивное 

использование ресурсов краеведения в образовательном 

процессе (авторы - Евграфова Т.А., Лунева С.Л., Зверева И.А., 

Дронина Н.А., Афанасьева Н.В., Горожанкина Н.П.) 

 

Детский сад № 60 (г. Белгород) за актуализацию проблемы 

поиска эффективных средств развития детей в условиях ДОО и 



проект «Создание коворкинг-зоны социально-

коммуникативного и нравственно-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста с ТНР» (авторы-разработчики - 

Сечина Л.И., Зернова Т.Ю., Калмыкова А.Ю., Астахова Л.Е., 

Кривчикова Т.А., Анпилова Н.А., Колмыкова Т.А.) 

 

Детский сад № 63 (г. Полевской Свердловской области) за 

творческое использование потенциала краеведения в системе 

патриотического воспитания в условиях ДОО и комплект 

оригинальных материалов "Родному городу посвящаем" 

 

Детский сад № 111 (г. Севастополь, Республика Крым) за 

актуализацию проблемы поиска эффективных средств 

формирования основ патриотизма и гражданственности в 

условиях ДОО и Информационно-практико-ориентированный 

проект «Мы помним, мы гордимся» (авторы-разработчики - 

Чернявская В.И., Любчикова О.В., Литвинова Н.В.) 

 

ЦРР «Детский сад № 193»  (г. Барнаул) за творческий поиск 

эффективных средств формирования основ патриотизма в 

условиях ДОО и Практико-ориентированный проект «Моя 

малая Родина» (разработчики - Стародумова Л.А., Душкина Г. 

В., Завалюева Н. И., Калинина Е. Н., Картавцева Т. А., Ковалёва 

М. Н., Кувыкина Н. В., Лелетко Н. Д., Лысикова О. В.,  

Ощепкова Н. С., Тумашова Г. И., Шильникова Г. В., Баджанова 

А.В., Дружина М.В.) 

 

 «ЦТиВ» (пгт. Ноглики Сахалинской области) за комплект 

материалов «Создание системы гражданско-патриотического 

воспитания в Центре творчества и воспитания через внедрение 

воспитательной системы «Рука в руке» (авторы-разработчики - 

Полякова М.Ю., Гоголева И.В.) 



 

 

Детский сад № 206 (г. Новокузнецк) за комплект оригинальных 

материалов «Мой город - Новокузнецк» - 400-летию 

Новокузнецка посвящается, раскрывающий потенциал 

краеведения в системе патриотического воспитания в условиях 

ДОО (авторы-разработчики - Ранюк Л.М., Лущеева Е.В., 

Шабалина Н.М.; ответственный - Ранюк Л.М.) 

 

Детский сад № 257 (г. Новокузнецк) -  за пособие "Настольный 

квест "Мой родной Новокузнецк" по формированию основ 

патриотизма и гражданственности в условиях ДОО (авторы - 

Шумакова Ю.А., Красикова Е.С., Грищенко В.С., Данилова 

А.Г., Епанчинцева Е.Г., Гербер Т.Г., Антышева Л.Х., Лобанова 

Т.Ю., Гаденова Н.А.) 

 

Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой»  (г. 

Новый Уренгой ЯНАО) за Авторскую программу «Край, в 

котором Я живу» по формированию патриотических качеств 

воспитанников на основе краеведения (авторы-разработчики - 

Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Агошкова С.В., Белоус А.Ю., 

Власова С.И., Никифорова А.Н., Карсакова Л. Т., Калантаевская 

С.Н., Копылова О.А., Кондратьева А.Г.) 

 

Детский сад «Колобок» - ООО «Газпром добыча Уренгой»  (г. 

Новый Уренгой ЯНАО) за оригинальную Программу по 

обучению грамоте старших дошкольников на основе авторского 

пособия «Азбука Ямала» (авторы-разработчики - Мандыч Л.А., 

Ерошкина Н.А., Власова С.И., Абрамова Н.Ю., Ахмерова Э.Т., 

Кравченко Т.В., Миннигалеева С.М., Назаркина В.Н., 

Петраковская С.Г., Подбельская С.В., Склянкина О.Н.) 

 



Челябинский институт путей сообщения - Филиал ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный университет путей сообщения" (г. 

Челябинск) за комплект материалов "Роль общественного 

объединения правоохранительной направленности - народной 

дружины Молодежный отряд содействия полиции "Беркут" 

Советского района г. Челябинска в профилактике детского 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта (автор - 

Щепетов В.В.) 

 

КОЛИНА Ольга Борисовна - педагог дополнительного 

образования,  руководитель Музыкально-литературно-

художественного исторического музея Великой Отечественной 

войны «А музы не молчат!»; ТИХОМИРОВА Ольга 

Валентиновна - методист (ГБОУ ДО г. Москвы «Центр 

творческого развития и музыкально-эстетического образования 

детей и юношества «Радость») за Дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Музей в 

чемодане: страницы истории Великой Отечественной войны в 

документах и экспонатах» 

 

 

ШУРУПОВА Татьяна Александровна - педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДО г. Москвы «Центр 

творческого развития и музыкально-эстетического образования 

детей и юношества «Радость», Ветеран труда, Отличник 

народного просвещения РСФСР, Почетный работник общего 

образования РФ за Проект «Листая страницы семейного 

альбома» - опубликованный сборник исследовательских работ 

учащихся 

 

 

Детский сад № 17 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за 

внедрение продуктивных практик в образовательный процесс и 

методическую разработку "Формирование представлений об 

истории родного края у детей старшего дошкольного возраста 

посредством макетирования" (авторы - Бабурина Е.Г., 

Вершинина К.В., Гильфер М.Е., Дмитриева В.В., Королева Е.В., 

Фефилова В.Г., Шешукова З.В., Яговкина Н.Х.) 

 

 



            

 

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса  

«Патриот России» 

(серебряные медалисты) 

20-я группа номинантов – ноябрь, 2018 г. 

 

Детский сад № 5 «Лучик» (г. Прокопьевск) за Педагогический 

проект «Развитие нравственно-патриотических чувств 

дошкольников в процессе взаимодействия с семьёй» 

(разработчики проекта - Радионова Т.А., Ежова Е.А., 

Семенкова Е.С., Лимаренко О.П., Иванова Н.Г., Локманова 

М.А.) 

 

 

Детский сад № 9 «Солнышко» (г. Прокопьевск) за 

Методические рекомендации «Русская народная сказка как 

средство приобщения дошкольников к русской народной 

культуре» (авторы - Кравченко Т.А., Жданова Е.А., Евтушенко 

Т.В.) 

 

 

Технический лицей-интернат № 128 (г. Новосибирск) за 

комплект материалов, раскрывающих содержание, ресурсы и 

перспективы формирования основ патриотизма, 

гражданственности и российской идентичности в условиях 

лицея. 

 

 

Детский сад № 9 "Тополек" - отделение № 2 (р.п. Решетниково 

Московской области) за актуализацию потенциала краеведения 

в системе патриотического воспитания в условиях ДОО и 

Проект «Решетниково – моя малая родина» (авторы - Реутина 

О.А., Куманина Ю.К.)  

 

 

Детский сад № 17 (г. Новокузнецк) за познавательно-

развивающий проект «Я помню и горжусь» по нравственно-

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста (авторский коллектив - Белова С.Ю., Вайцель О.В., 

Зарипова М.В., Тихонова Е.Л.) 



 

 

СОШ № 21 (г. Челябинск) за актуализацию проблемы поиска 

эффективных средств формирования основ патриотизма 

подрастающего поколения и комплект материалов, 

отражающих содержание и особенности разработки и 

реализации Общешкольной программы «Развитие школьного 

комплексного историко-краеведческого музея МАОУ СОШ № 

21 на 2012-2017г.г.» 

 

 

Детский сад № 31 (г. Кызыл, Республика Тыва)  за Наглядно-

дидактическое пособие «Достопримечательности Кызыла», 

отражающее ресурсы продуктивного использования 

краеведения в образовательном процессе (авторы - Хомушку 

Шолбан Биче-ооловна, Куулар Аржаана Владимировна, 

Ховалыг Роланда Николаевна) 

 

 

Детский сад № 31 (г. Кызыл, Республика Тыва)  за 

актуализацию потенциала краеведения в условиях ДОО и 

Наглядно-дидактическое пособие «Памятники Кызыла» 

(авторы - Хомушку Шолбан Биче-ооловна, Куулар Аржаана 

Владимировна, Кужугет Аржана Даш-ооловна, Еременко Алена 

Борисовна) 

 

 

МАДОУ № 44 (г. Томск) за комплект материалов, отражающих 

содержание и особенности реализации проекта по 

патриотическому воспитанию дошкольников «Мы помним! 

Мы гордимся!» (авторы - Погонышева О.Г. и  творческая 

группа педагогов) 

 

 

Детский сад № 52 "Самолетик" (г. Нижневартовск)  за 

инновационный проект "Этнографический музей "ЮГРА - 

наша малая Родина" по нраственно-патриотическому 

воспитанию в условиях ДОО, отражающий продуктивное 

использование ресурсов краеведения в образовательном 

процессе (авторы - Евграфова Т.А., Лунева С.Л., Зверева И.А., 

Дронина Н.А., Афанасьева Н.В., Горожанкина Н.П.)  

 
 



 

Детский сад № 113 (г. Братск) за актуализацию ресурсов 

краеведения в условиях ДОО и комплект материалов «Братск - 

ты Родина моя» (авторы - Шкапо О.А., Балясникова Е.С., 

Блинская Е.М., Ольхова Н.М., Вишневская И.В.) 

 

 

ЧОУ Школа-интернат № 21 ООО «РЖД» (п. Танхой, 

Республика Бурятия) за творческое использование потенциала 

краеведения в образовательном процессе и комплект 

оригинальных материалов по патриотическому воспитанию 

обучаемых.  

 

 

Иркутский региональный колледж педагогического 

образования (г. Иркутск) за комплект материалов - 

оригинальное эссе «Ветеран Великой Отечественной войны 

Иван Алексеевич Бровкин: Сохраните мир!» (авторы - 

Порошина К. - студентка 3 курса; Строкина С.О., Гончарук 

С.В., Еловская И.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок под 

эгидой МСА  

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 



 


