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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«ФАКЕЛ» (МАЙ, 2015) 

 

Информируем  Вас о результатах Международного конкурса 

«ФАКЕЛ» (1-ая группа номинантов - май 2015 г.). Конкурс 

проводится под эгидой Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры (Западно -Сибирский 

филиал МСА).  

 

На конкурс  поступили  работы из  Вологодской, Иркутской, 

Калужской, Кемеровской, Московской,  Мурманской, Новгород ской,  

Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Ростовской, Самарской, 

Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской, областей; Санкт -

Петербурга; Алтайского, Забайкальского, Краснодарского,  

Красноярского, Приморского, Ставропольского  краев;  Республики 

Бурятии, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии; Ханты -

Мансийского АО-Югра, Ямало-Ненецкого АО (Российская Федерация) ;  

Витебской области (Республика Беларусь); Павлодарской и 

Кустанайской областей (Республика Казахстан); города Лунд 

(Швеция); города Пловдив (Болгария).  

 

            На конкурс поступило более 200 материалов -

номинантов,присуждены награды: диплом лауреата – 108, 

серебряная медаль – 35, золотая медаль – 23. 



СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов)  

Международного конкурса «ФАКЕЛ» 

(1 гр. номинантов; 25 мая 2015 г.) 

 

Дом творчества "Вектор" (г. Новокузнецк) за комплект 

оригинальных материалов "Здоровьесберегающая 

деятельность в учреждении дополнительного образования" 

(авторы - Л.Г. Качан, З.В. Нестерова, Т.В. Витовская, О.Л. 

Коваленко, Е.В. Свинцова, Н.А. Голенкова, Г.И. Данилова, О.А. 

Ростемберская, Т.Н. Лихачева, Т.В. Фокина) 

 

АНО ДО "Планета детства "Лада" ДС № 173 "Василек"  (г. 

Тольятти) за продуктивный поиск ресурсов развития детей и 

учебно-методическое пособие "Развитие восприятий эмоций у 

дошкольников с нарушением зрения"(авторы - Л.А. Ремезова,  

М.А. Компанцева, Л.В. Сергеева, Т.В. Лапшина) 

 

Детский сад № 13 (г. Снежинск Челябинской области) за 

комплект материалов - продуктивный опыт внедрения 

дидактического пособия для содействия развитию  детей 3-4 

лет "Детский календарь" в рамках инновационной 

деятельности по теме "Социальное партнерство семьи и ДОУ 

как ресурс социокультурного развития личности ребенка" 

(авторы - О.А. Кабатова, Е.В. Шалкина) 

 

Детский сад № 15 (г. Снежинск Челябинской области) за 

эффективную практику использования генндерного подхода и 

сборник материалов "Комплексное сопровождение 

образовательного процесса в ДОУ с учетом гендерного 

подхода" (руководитель - Т.В. Мельникова; авторы - И.А. 



Воронина, О.Б. Карамышева, С.С. Бочарова, Т.Н. Рогачкова, 

Е.Д. Казаринова-Докучаева) 

 

Детский сад 17 "Золотой ключик"; МКДОУ Детский сад 19 

"Малышок" (г. Шелехов Иркутской области) за комплект 

материалов "Раз ступенька, два ступенька..."- продуктивный 

опыт учителей-логопедов по подготовке  воспитанников к 

обучению грамоте   (авторы - Л.П. Куркова, Е.В. Улитенко) 

 

Детский сад № 23 (г. Барнаул) за творческий поиск 

востребованных форм развития детей и общеразвивающие 

рабочие программы по дополнительным услугам (авторы - А.Н. 

Лова, Е.Ю. Чернова, Г.П. Боголюбова, С.В. Бонарева, Н.П. 

Голубцова, Е.В. Вервейн, О.В. Буторина) 

 

Детский сад № 24 "Звездочка" (г. Пятигорск Ставропольского 

края) за  научно-методическую разработку по организации 

инновационной проектной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях (авторы - Л.И. Борщева, Е.С. 

Есауленко)   

 

ЦРР - детский сад № 58 (ЗАТО Северск Томской области) за 

проект "Сибирь мой край родной"  (Ненашкина С.В., Федотова 

Г.В., Сухова А.К., Ерошевская Г.Г., Березовская Г.А., Фролова 

Л.А., Захарова Т.Н., Ехлакова Е.В., Кузнецова О.В., Шевченко 

О.В., Немец О.Б., Пелипенко Е.Г., Родина Т.В., Жилинская Е.А., 

Юрьева Е.М., Гребенщикова Л.М., Шамова Н.В., Жданова О.В., 

Конькова О.С., Килеева Н.В., Анисимова Т.В., Кириллова П.Е.)  

 

Детский   сад   № 97   "Сказка"   (г. Новосибирск)  за 

методические рекомендации по комплексно-тематическому 

планированию в соответствии с ФГОС (научные руководители 



- С.М. Оберемок, Т.Д. Яковенко; авторы - Е.В. Гичкина, Е.А. 

Глазырина, Н.Н. Гришина, С.С. Асадова, Т.Е. Сиукаева, Л.В. 

Янголь) 

 

Детский сад № 99 (г. Томск) за творческий поиск ресурсов 

гармоничного развития детей и комплект методических 

материалов "Классическая музыка для малышей" (автор - Л.В. 

КАЛАШНИКОВА) 

 

Детский сад № 107 (г. Барнаул) за поиск ресурсов гармоничной 

адаптации  детей раннего возраста к условиям дошкольной 

организации и комплект материалов, отражающих 

эффективную практику адаптации воспитанников (авторы - 

С.А. Резинкина, Т.И. Колесниченко)  

 

Детский сад № 135 (г. Томск)  за продуктивный поиск ресурсов 

исследовательской деятельности детей и  комплект 

материалов "Мы - исследователи" по познавательному 

развитию воспитанников (авторы - А.К. Мальцева, О.В. 

Комиссарова) 

 

АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 173 

"Василек" (г. Тольятти) за творческий поиск эффективных 

средств развития детей и учебно-методическое пособие 

"Взаимосвязь и преемственность обучения пространственной 

ориентировке в детском саду для детей с нарушениями 

зрения" (авторы - Л.А. Ремезова, Л.В. Сергеева, Т.В. 

Лапшина,Т.А. Епимахова, О.Ф. Фомина, Ю.А. Шадрина) 

 

МБДОУ № 179 (г. Красноярск) за комплект материалов 

"Эффективность педагогического взаимодействия в системе 

"семья-детский сад-начальная школа" в рамкх реализации 



программы "Красноярская тропинка" (МБДОУ № 179: 

руководитель проекта - Т.Е. Потаенкова, авторы - М.Г. 

Слезак, А.П. Володина, Л.В. Некрасова; КГПУ им. В.П. 

Астафьева: И.И. Ольгин, А.И. Смирнов; СФУ: В.Л. Тюканов)  

 

АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 182 

"Золотой ключик" (г. Тольятти) за оригинальную 

парциальную программу "Дети земли Поволжской" 

формирования этнотолерантности в рамках поликультурного 

образования 

 

Детский сад № 451 "Теремок" (г. Новосибирск) за 

актуализацию проблемы поиска современных средств 

развития детей и проект по модернизации системы 

использования ИКТ в дошкольной организации (авторы - Е.А. 

Соловьева, С.М. Барышникова; научный консультант - С.М. 

Оберемок) 

 

Детский сад № 451 "Теремок" (г. Новосибирск) за 

актуализацию проблемы поиска современных средств 

развития детей и проект по модернизации системы 

использования ИКТ в дошкольной организации (авторы - Е.А. 

Соловьева, С.М. Барышникова; научный консультант - С.М. 

Оберемок) 

 

Структурное подразделение Детский сад "Кораблик" ГБОУ 

ООШ № 19 (г. Новокуйбышевск Самарской области) за 

комплект материалов - перспективный проект "Конкурс - это 

будущее роста" (автор - М.В. Типушкова) 

 

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

актуализацию проблемы поиска продуктивных средств 



воспитания толерантности и проект по формированию 

межнациональной толерантности дошкольников в условиях 

поликультурного образовательного пространства" (авторы - 

Б.А. Джемакулова, М.Н. Козлова, Т.Г. Андриеш, М.С. Кумукова, 

М.Б. Джемакулова, Н.А. Ихсанова, Г.П. Драган, С.С. Даутова, 

Н.В. Курячая) 

 

ЛИТВИНОВА Раиса Михайловна - СКИРО ПКиПРО (г. 

Ставрополь) за учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОО "Ставрополь в солдатской шинели"  

 

ЦВР "Лад" (г. Новосибирск) за актуализацию проблемы поиска 

продуктивных средств работы с детьми, имеющими признаки 

одаренности, и оригинальную программу  "Одаренные дети" на 

2013-1017 гг. (составители программы - Т.А. Хаценюк, Н.В. 

Тайлашева, В.Е. Удодина) 

 

Центр развития образования (г. Братск Иркутской области) 

за творческий поиск эффективных средств повышения 

качества образования и комплект материалов по созданию 

информационно-образовательного пространства 

муниципалитета (авторы-разработчики - И.Н. КУСКОВА, Т.В. 

КРАСНОПЕРОВА)   

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов Международного конкурса  

«Факел», награжденных  серебряными медалями  

(1-я группа номинантов – май 2015) 



 

Аксенихинский детский сад (с. Аксениха Новосибирской 

области) за проект "Детский сад, школа, Я - вместе дружная 

семья" формированию модели единого образовательного 

пространства детский сад-семья-школа в условиях реализации 

ФГОС (автор - Т.Э. Симинюта) 

 

Детский сад № 1 "Солнышко" (ЗАТО пос. Видяево Мурманской 

области) за воспитательную долгосрочную программу 

"Здоровый ребенок", раскрывающую содержание, особенности, 

ресурсы и перспективы профилактико-оздоровительной 

деятельности дошкольной организации на период с 2010 г. по 

2014 г. 

 

ЦРР - детский сад № 4 (г. Нижний Новгород) за комплект 

материалов по профилактике и сохранению психического 

здоровья и обеспечению успешной адаптации воспитанников к 

обучению в школе (авторы - С.В. Бычкова, И.Ю. Орлова, О.А. 

Карабельникова) 

 

Детский сад комбинированного вида № 14 (г. Изобильный 

Ставропольского края) за творческий поиск продуктивных 

средств развития детей и комплект материалов по 

методическому сопровождению внедрения в образовательную 

практику ФГОС  (автор - Л.А. Орехова) 

 

Детский сад № 44 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за 

комплект материалов "Венок единства" по ознакомлению 

детей с традициями народов мира, воспитанию 

толерантности в условиях дошкольной организации  

 



МУЛЬ Вера Ивановна, АКСЕНОВА Наталья Михайловна - 

МБДОУ Детский сад № 48 (г. Ставрополь) за учебно -

методическое пособие "Предметно развивающая среда ДОУ 

как условие успешной социализации ребенка-дошкольника" 

 

МДОУ № 49 "Белочка" (г. Калуга) за творческий поиск 

продуктивных форм развития детей и комплект  материалов, 

раскрывающих ресурсы использования музейной педагогики в 

нравственно-патриотическом воспитании (авторы-

разработчики - Г.В. Казакова, Р.Н. Степанова, В.Л. Кузякина, 

В.Н. Акимцева, И.Н. Тумарева, О.В. Назарова, Н.П. Голубкова, 

Ю.С. Зубаркина, Е.Г. Агренич, Н.А. Шамарина, Н.П. Гусарова)  

 

ЯКИМОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА - МБДОУ Детский сад 

№ 52 "Самолетик" (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за 

творческий поиск эффективных средств развития детей и 

комплект материалов по обучению и воспитанию детей с ОВЗ  

 

Детский сад № 53 (ЗАТО Северск Томской области)  за сборник 

методических рекомендаций, отражающих ресурсы 

эффективной организации развивающей предметно -

пространственной среды (авторы -  А.А. Довгалева,Т.И. 

Баранова, О.А. Сивенкова, Л.В. Бекетова, Н.В. Белокина, М.В. 

Белых, Н.А. Бочкова, А.В. Корнюшка, И.А. Крепш,  И.П. 

Крылова, Ю.В. Литосова, И.И. Рейнбах, И.С. Симон,  Л.О. 

Ушакова, С.Н. Кравцова, Ю.С. Вшивцова)  

 

Детский сад № 54 (г. Томск) за адаптированную 

образовательную программу социально-педагогической 

направленности для работы с детьми 3-7 лет с детским 

церебральным параличом 1-го доречевого уровня" (авторы - 

Л.В. Жданова-Бембель, Е.А. Вализер, Н.В. Триппель, О.В. 

Шагабудинова, Ю.Н. Тимошина, Л.В. Клягина)  



 

ЦРР - детский сад № 56 (г. Северск Томской области) за 

оригинальную программу "Шаги дошкольника к экологической 

грамотности: игра, творчество, эксперимент" по воспитанию 

основ экологического сознания дошкольников (авторы - Н.С. 

Худякова, В.В. Короткова, О.В. Копышева, Л.А. Волкова, Н.Ф. 

Явнова, С.В. Емельянова, Н.П. Красильникова, О.С. Завьялова)  

 

БРЕЙКИНА Елена Борисовна КОЛЕСОВА Наталья Николаевна 

- МБДОУ "Детский сад № 115" (г. Новокузнецк за комплект 

материалов, раскрывающих содержание, особенности и 

перспективы оздоровительной работы в дошкольной 

организации 

 

Детский сад № 140 (г. Барнаул) за творческое исследование 

продуктивных ресурсов педагогической игры и комплект 

оригинальных материалов - игровые сеансы "Игра - дело 

серьезное" 

 

ЦРР - детский сад № 149 (г. Барнаул) за комплект материалов 

"Духовно-нравственное воспитание дошкольников с 

приоритетом  реализации задач гражданственности"  

 

Детский сад № 164 ОАО "РЖД" (г. Новосибирск) за 

оригинальный проект "Этих дней не смолкнет слава" 

формирования основ патриотизма старших дошкольников 

через ознакомление со знаменательными историческими 

событиями (авторы - А.А. Ивачева, Ж.В. Толмачева, С.А. 

Кочкарева, Н.В. Ларионова, Е.Н. Козырева)  

 

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

материалов, раскрывающих содержание, особенности и 



ресурсы развития социальной одаренности воспитанников 

посредством индивидуализации педагогического процесса   

 

Детский сад № 229 (г. Барнаул) за комплект материалов, 

раскрывающих эффективное взаимодействие субъектов 

педагогического процесса в дошкольной организации (авторы - 

Н.М. Тында, О.Ю. Курсенко, Л.Н. Коломеец, Т.М. Асельборн, 

Т.В. Попова) 

 

Детский сад № 232 ОАО "РЖД" (г. Улан-Удэ) за творческий 

поиск продуктивных ресурсов краеведения и оригинальный 

проект "Родной свой край люби и знай"  

 

Детский сад № 236 (г. Барнаул) за комплект материалов, 

отражающий продуктивный опыт использования социального 

партнерства для обеспечения единого этнокультурного 

образовательного пространства (авторы-Л.Ю. Попова, Ю.А. 

Кривошеина, Н.М. Полтаранос, М.В. Ильясова) 

 

КУЦ Евгения Андреевна - МАДОУ Детский сад № 266 (г. 

Барнаул) за творческий поиск продуктивных средств развития 

детей и сборник игр и упражнений на развитие 

коммуникативных способностей дошкольников с ОВЗ  

 

ЦРР - детский сад № 305 "Солнышко" (г. Новосибирск) за  

творческий поиск ресурсов развития детей и проект 

"Разноцветное лето" физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в детском саду в летний период (разработчики - 

И.В. Прокопенко, Е.Ю. Анашко, Н.В. Старосельцева)  

 



ЦРР - детский сад № 305 "Солнышко" (г. Новосибирск) за  

продуктивное использование ресурсов мелкой моторики и 

проект "Пальчиковая страна" (разработчики - И.В. 

Прокопенко, Э.В. Востриковава)  

 

Детский сад № 451 "Теремок" (г. Новосибирск) за творческий 

поиск эффективных ресурсов развития детей и проект по 

созданию психолого-педагогических и кадровых условий при 

введении ФГОС ДО (автор - Э.В. Вернер; научный консультант 

- С.М. Оберемок) 

 

ДРОЖИНА Наталья Петровна, ДРОЖИНА Олеся 

Александровна - МБДОУ Детский сад "Дюймовочка" (с. 

Субботино Красноярского края) за программу "Самые 

маленькие в детском саду", отражающую ресурсы 

продуктивной адаптации детей к условиям современной 

дошкольной организации 

 

МАДОУ "Золушка" (г. Ноябрьск ЯНАО) за актуализацию 

проблемы поиска эффективных средств коррекции нарушений 

речи детей и проект "Комплексное нейропсихологическое 

сопровождение старших дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи специалистами МАДОУ" (авторы - И.Г. 

Волик, О.А. Мартынюк, Г.В. Ткаченко, О.А. Шуваева)  

 

МАДОУ "Надежда" (г. Ноябрьск ЯНАО) за актуализацию 

проблемы поиска продуктивных средств обучения детей-

мигрантов дошкольного возраста русскому языку и разработку 

факультативного курса "Азы русского языка" (авторы - О.Л. 

Данилюк, О.В. Белова) 

 



Детский сад "Олененок" (г. Муравленко ЯНАО) за творческий 

подход в использовании средств становления и роста 

профессионализма педагогических кадров в свете внедрения 

ФГОС и  управленческий проект "Сетевое взаимодействие 

детских садов муниципалитета как ресурс повышения 

качества дошкольного образования и профессионального 

развития педагогов"  (руководитель проекта - Н.Н. Черкова; 

авторы - Т.С. Чегринец, А.Р. Неренц, С.И. Суходольная, Т.А. 

Гуляева) 

 

Детский сад "Теремок" (г. Губкинский ЯНАО) за методическое 

пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций "Твоя безопасность" - игры для старших 

дошкольников по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности (авторы - Г.И. Коженкова, А.Н. 

Валиуллина, Г.М. Кашаева, Е.В. Столярова, Р.Х. Муратшина, 

Н.М. Налимова, М.И. Хрипта, М.Д. Политыко, Н.Ф. Хакимова, 

А.С. Самойлик) 

 

ЗЕЛЕНСКАЯ Валентина Алексеевна - СКИРО ПКиПРО (г. 

Ставрополь) за комплект материалов "Информационно -

коммуникативные технологии в дошкольном образовании"  

 

Лицей № 36 ОАО "РЖД" (г. Иркутск) за творческий поиск 

продуктивных ресурсов социализации и развития детей 

младшего школьного возраста и проект "Помню! Горжусь!" 

(авторы - Н.Ю. Галахова, С.Н. Слапогузова)  

 

ГЕРАСИМОВА Людмила Валентиновна - МОУ ДОД ЦВР (п. 

Белореченский Иркутской области) за творческий поиск 

эффективных ресурсов формирования основ экологической 

культуры подрастающего поколения и комплект материалов   

по изучению экологии Байкала 



 

ИОНЕ Екатерина Анатольевна, КОРЧУГАНОВА И.П. - ГБОУ 

ДОД ЦВР Фрунзенского района Санкт -Петербурга за  

продуктивное использование ресурсов гармоничного развития 

детей и проект "Путешествие в мир танца" 

 

Центр психолого-медико-социального сопровождения (г. 

Мурманск) за комплект перспективных материалов - модель 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

образования детей с ОВЗ (авторы - Т.А. Баланова, Т.А. 

Шистерова, Е.И. Миридонова, О.В. Спиридонова, Е.Н. Ященко, 

А.Г. Сидоренко, А.В. Цилимецкая, Л.А. Коробкина, Л.И. Ляш, 

О.М. Васинцева) 

 

ЦРТДиЮ Заельцовского района г. Новосибирска за 

оригинальный проект "Позитивный имидж - гарантия 

успешной деятельности учреждения дополнительного 

образования" (авторы - Е.Н. Воронова, Е.С. Рукавишникова) 

 

Школа-интернат VI вида (г. Волгодонск Ростовской области) 

за методическое пособие "Экспресс-методика диагностики 

письма школьников со сложной структурой дефекта" (авторы 

- О.В. Печкурова, Т.Я. Белоусова, Т.Н. Поздеева, Л.Н. 

Кажурина, Н.В. Матреничева, И.В. Чередникова) 

 

 

 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 
 

 



 


