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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПАТРИОТ
РОССИИ» (2020)
Информируем
о результатах Всероссийского конкурса «Патриот
России» (23 группа участников – июль 2020 г., 24 группа участников –
ноябрь 2020 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,
Самарской,
Свердловской,
Томской,
Тюменской;
Алтайского,
Забайкальского, Красноярского, Ставропольского краев; из Республик:
Башкирии,
Коми, Саха (Якутия), Татарстана, Удмуртии; ХантыМансийского АО-Югра, Ямало–Ненецкого АО;

СПИСОК
победителей Всероссийского конкурса
«Патриот России» (золотые медалисты)
23-24 групп номинантов - 2020 г.
МБДОУ «Детский сад № 37» (ЗАТО Северск Томской области) в
номинации «Вариативные формы в системе патриотического
воспитания» за внедрение эффективных практик в образовательный
процесс и комплект материалов «Интерактивный мини-музей «О

героях
былых
времен…»
как
средство
познавательнопатриотического воспитания детей дошкольного возраста» (авторыразработчики - Григорьева О.А., Никитина С.Г., Липатова М.Б.,
Кононова М.Е., Павлова Т.О., Немыцкая В.В., Береза А.А., Авдеенко
О.В., Квитко Н.Н., Литвинова Ю.М., Угольникова В.В.)
БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический
колледж им. М.З. Гнездилова» (г. Горно-Алтайск) за комплект
материалов по формированию патриотизма и российской
идентичности студентов
Матлак О.Н., Шихшабекова З.М. - МБДОУ Детский сад «Белочка» (г.
Тарко-Сале ЯНАО) за Тематический проект: «Мы разные! Мы
вместе!», отражающий эффективное использование ресурсов
воспитания патриотизма и толерантности в условиях ДОО
ФЕДОТОВА Г.Н., СТАРИЦИНА В.М., МОЧАЛИНА Н.С. - МАДОУ
Детский сад № 52 «Самолётик» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) в
номинации «Вариативные формы в системе патриотического
воспитания» за комплект материалов - Программу «Дорогами войны дорогами Победы»
ЧОУ Школа-интернат № 21 ОАО "РЖД" (ст. Танхой, Республика
Бурятия) за комплект материалов по формированию основ патриотизма
и гражданскому стпновлению обучающихся, отражающий эффективное
использование историко-культурного
потенциала
Байкальского
региона (автор - Я.А. Мельков)
МБ ДОУ «Детский сад № 55» (г. Новокузнецк) в номинации
«Вариативные формы в системе патриотического воспитания» за
внедрение эффективных практик в образовательный процесс и
комплект материалов - проект «Память сильнее времени» (авторы Вольхина Л.А., Хайдарова Е.В., Патрушева Е.А., Полынцева Л.Н.,
Назарова С.Е., Тарасова Т.С., Титарь Е.В., Лымарь Н.С., Грахова
У.В., Переволоцкая И.Ю.)
МБДОУ Детский сад № 60 "Теремок" (г. Мытищи Московской
области) в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто» за Книгу
памяти (электронная версия), раскрывающую ресурсы и перспективы
формирования основ гражданственности и патриотизма в условиях
ДОО в эмоционально-смысловом поле совместной деятельности
детей, педагогического коллектива и семей воспитанников

МБ ДОУ «Детский сад № 149» (г. Новокузнецк) в номинации
«Креативные формы пропаганды патриотизма» за Репортажную
видеосъемку «Трудовой подвиг Сталинска» (авторы - Макеева И.А.,
Пономарева И.Г., Привезенцева Я.А., Казанцева Е.С., Семиколенных
О.Б., Челпанова Т.Б., Скоробогатова М.А.)
МКОУ Гимназия № 25 (г. Ревда Свердловской области) за комплект
материалов «Мы – россияне!» по гражданско-патриотиченскому
воспитанию и формированию российской идентичности гимназистов
в современных социокультурных условиях
МБ ДОУ «Детский сад № 206» (г. Новокузнецк) в номинации
«Комплексные проекты патриотического воспитания подрастающего
поколения»
за
Социально-познавательный
проект
по
патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста
«Память, застывшая в камне» (авторы - Иванова А.С., Каренгина
А.А., Кулик Т.В., Помозова О.В., Пугина Л.В.)
МКДОУ Половинский детский сад № 1 Краснозерского района
Новосибирской области в номинации «Инновации в содержании,
формах, методах и средствах патриотического воспитания» за
актуализацию и использование волонтерских практик в процессе
формирования основ гражданственности и патриотизма в условиях
ДОО и Проект «Дети – волонтеры Победы» (автор - Маткасимова
Е.Г.)
ГБОУ СОШ № 2 (г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский Самарской
области) в номинации «Методическое обеспечение патриотического
воспитания детей и молодежи» за оригинальный Научнометодический журнал «Поиск», посвящённый 75-летию Великой
Победы» (система работы школы: статьи, проекты, методические
разработки уроков, внеклассных мероприятий).
Авторский
коллектив - Плотников Ю.А., Артамонова И.П., Толпекина Т.Н.,
Пятышина Е.К., Ралдугина С.Г.)
МАОУ «СОШ № 99» (г. Новокузнецк) за Проект «Развитие военнопатриотического направления РДШ путем создания ВПО «Застава»
на базе МАОУ «СОШ № 99» (авторы - Скрипцова Н.П., Скрипцова
Е.В., Потапова Н.И., Потапова В.А., Шух Л.Ю., Ремезова Ю.А.,
Малахова Н.П., Барковская Е.Ю., Буксбаум Е.Д.)

МКДОУ Детский сад № 1 «Ручеёк» (г. Барабинск Новосибирской
области) в номинации «Комплексные проекты патриотического
воспитания подрастающего поколения» за
творческий поиск
эффективных ресурсов повышения качества образовательного
процесса и комплект материалов - проект «Мы память бережно
храним» (авторы-разработчики - Афонина Р.М., Чепелева Е.А.,
Котикова М.Н.)
РМО учителей-логопедов Кузнецкого района г. Новокузнецка в
номинации
«Вариативные формы в системе патриотического
воспитания» за мастер-класс «Кузбасс! Ты дорог и любим! - 300летию Кузбасса посвящается», отражающий
особенности
эффективного использования памятных дат для воспитания детей в
духе уважения к отечественной истории, ценностям своего народа
(авторы - Стебеняева С.С., Андреева С.Ю., Степанова О.Е., Радченко
О.В., Лазукова Е.О., Привезенцева Я.А., Сырова О.И., Бражникова
С.В., Ковылова Н.Ю., Макаренко Е.В., Кулабухова О.А., Дронова Н.В.,
Дубинина А.В., Лучина Е.В., Хотинская Н.Ю., Скородумова М.Б.,
Мальгавко Н.В., Бауэр М.В., Инюшина Е.Ю.)
РМО учителей-логопедов Кузнецкого района г. Новокузнецка в
номинации
«Вариативные формы в системе патриотического
воспитания» за мастер-класс «Кузбасс! Ты дорог и любим! - 300летию Кузбасса посвящается», отражающий
особенности
эффективного использования памятных дат для воспитания детей в
духе уважения к отечественной истории, ценностям своего народа
(авторы - Стебеняева С.С., Андреева С.Ю., Степанова О.Е., Радченко
О.В., Лазукова Е.О., Привезенцева Я.А., Сырова О.И., Бражникова
С.В., Ковылова Н.Ю., Макаренко Е.В., Кулабухова О.А., Дронова Н.В.,
Дубинина А.В., Лучина Е.В., Хотинская Н.Ю., Скородумова М.Б.,
Мальгавко Н.В., Бауэр М.В., Инюшина Е.Ю.)
ООО «Ладушки» (г. Томск) в номинации «Инновации в содержании,
формах, методах и средствах патриотического воспитания» за
актуализацию и эффективное использование потенциала краеведения
в условиях ДОО и Программу по нравственно- патриотическому
воспитанию «Я люблю свою Россию» (авторы - Лобанова Ж.Б.,
Олексейчук Е.В., Шамрай О.В., Иванова А.А., Кузнецова А.В., Жбан
И.В., Теущакова Е.А., Броновицкая А.Ф.)
Детский сад «Морозко» - ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой ЯНАО) в номинации «Креативные формы пропаганды

патриотизма» за использование ресурсов духовно-нравственного
воспитания дошкольников на историко-культурных традициях
народов Ямала и комплект материалов «Мы живём на Ямале»
(авторы - Жужлева М.Н., Пустарнакова И.А., Коваленко И.А.,
Акбарова Л.В.)
МКДОУ «Детский сад № 457 (г. Новосибирск) в номинации
«Комплексные проекты патриотического воспитания подрастающего
поколения» за актуализацию проблемы поиска эффективных средств
формирования основ патриотизма воспитанников и проект «Никто не
забыт, ничто не забыто» (авторы - Коржавина Т.Г., Штука Г.В.,
Латышева М.Г., Должикова М.Н.)
Липатова А.В., Медведева Н.В., Фурсова Т.В. - МБДОУ «Детский сад
№ 223» (г. Барнаул) в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто»
за оригинальное учебно-методическое пособие «Познавательноречевое развитие детей дошкольного возраста в специальной
образовательной среде»
МБДОУ Детский сад № 116 «Солнечный» (г. Тольятти) в номинации
«Я - россиянин» за актуализацию проблемы формирования
первичных представлений об истории и российской идентичности
детей в условиях ДОО и комплект материалов «Беречь всё то, что
делает нас россиянами» (авторы - Ладыка Е.Г., творческая группа
Детского сада № 116)
МБУДО ЦВР "Галактика" (г. Новосибирск) за актуализацию
проблемы поиска эффективных форм патриотического воспитания в
детской и молодежной среде и модель конкурса педагогического
мастерства - (автор-составитель - М.В. Вальщикова)
МБ ДОУ «Детский сад № 17» (г. Новокузнецк) в номинации
«Комплексные проекты патриотического воспитания подрастающего
поколения» за актуализацию проблемы поиска эффективных средств
развития
воспитанников
и
познавательно-речевой
проект
«Уникальный Кузбасс» (авторы - Ковылина С.А., Елизарова О.С.,
Зарипова М,В., Гесс Ж.А., Вайцель О.В.)
МБ ДОУ «Детский сад № 55» (г. Новокузнецк) в номинации
«Вариативные формы в системе патриотического воспитания» за
внедрение эффективных практик в образовательный процесс и

комплект материалов - проект «Память сильнее времени» (авторы Вольхина Л.А., Хайдарова Е.В., Патрушева Е.А., Полынцева Л.Н.,
Назарова С.Е., Тарасова Т.С., Титарь Е.В., Лымарь Н.С., Грахова
У.В., Переволоцкая И.Ю.)
ФАБРИКА Юрий Аркадьевич (г. Новосибирск) за актуализацию
проблемы патриотического воспитания в детской и молодежной среде
и книгу: Фабрика Ю.А. Призванные служить Отечеству (Сибирь и
сибиряки на защите Отечества). – Новосибирск: ООО «Сибирское
книжное издательство». 2020. – 400 с.
МБДОУ «Детский сад № 28 «Колосок» (г. Прокопьевск, Кемеровская
область-Кузбасс) за проект «Наша армия сильна, охраняет мир она»
по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в
условиях ДОО (авторы-разработчики проекта - Ковалева О.Б.,
Губарькова М.В.)
САМАРИНА Марина Ивановна - член Союза журналистов России,
член Орловского регионального отделения Всероссийского военноисторического общества (г. Орёл) в номинации «Никто не забыт,
ничто не забыто» за книгу «Герои Советского Союза – выпускники
Орловского бронетанкового училища», посвящённую 75-летию
Великой Победы

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса
«Патриот России» (серебряные медалисты)
23-24 групп номинантов - 2020 г.
МАДОУ Детский сад № 4 «Сказка» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра)
за внедрение эффективных форм патриотическолго воспитания детей
в условиях ДОО и проект «Памятная летопись» на 2019-2020 учебный
год, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
(авторы - Каскаева А.Б., Табун Л.Н., Романенко В.К.)
Шумилова Наталья Николаевна, Глущенко Вероника Валерьевна,
Онищенко Светлана Игоревна, Ивашкова Лиана Львовна, Житарь
Виктория Петровна, Маюрова Светлана Ильинична, Аязгулова Олеся
Ильсуровна, Комарова Наталья Сергеевна, Черкасова Наталья
Николаевна - Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча
Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) за внедрение эффективных форм
патриотическолго воспитания детей в условиях ДОО и Книгу памяти
«Никто не забыт, ничто не забыто» - 2 часть
МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» (г. Гурьевск Кемеровской
области) за рабочую программу «Ладушки» нравственнопатриотического и художественно-эстетического воспитания детей в
условиях ДОО на этнокультурной основе русского народа (авторы Силянкина А.В., Петрухина С.В., Юрченко Л.А.)
МБДОУ Детский сад № 82 «Журавлик» (г. Прокопьевск Кемеровской
области) в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто» за
внедрение эффективных форм патриотическолго воспитания детей в
условиях ДОО и проект «Память, которой не будет конца…» с
приложениями (авторы - Макарова О.В., Сазонова О.Н., Кузнецова
М.А., Шарапова Е.Е., Шульц Ю.В., Харитонова Т.В., Чукалкина Н.В.,
Малаханова О.В.)
МКДОУ № 97 «Сказка» (г. Новосибирск) в номинации «Комплексные
проекты патриотического воспитания подрастающего поколения» за
внедрение эффективных форм патриотическолго воспитания детей в
условиях ДОО и Проект «Этот день Победы!» (авторы - Горобец Т.С.,
Казакова Е.С., Лукашова Л.С., Миронова С.В., Перова С.А., Филяберт
И.В.)

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 78» (г. Барнаул, пос. Южный) в
номинации «Комплексные проекты патриотического воспитания
подрастающего поколения» за актуализацию вопросов формирования
основ патриотизма в детской среде и Проект «Славной Победе
посвящается» по организация дистанционной образовательной
деятельности по патриотическому воспитанию дошкольников
посредством взаимодействия детей, педагогов и родителей (авторы Пяткова Л.П., Понамеренко Н.Н., Ветрова Е.Г., Хакимова Л.Н.,
Ушакова С.В., Кулагина А.Е., Кривцова Р.И., Симакова Е.А.,
Гришанина Т.В.)
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Веснянка» (г.
Прокопьевск) в номинации «Комплексные проекты патриотического
воспитания подрастающего поколения» за внедрение эффективных
практик формирования основ патриотизма в детской среде и
Личностно-ориентированный проект «Что мы знаем о войне» (авторы
- Щугарева У.С., Липатова М.В.,
Строк С.А., Назарова Г.В.,
Ястребкова Н.В., Бедарева О.В., Борисова Н.А.)
БДОУ ЦРР – «Детский сад № 78» (г. Барнаул, пос. Южный) в
номинации «Комплексные проекты патриотического воспитания
подрастающего поколения» за актуализацию вопросов формирования
основ патриотизма в детской среде и Проект «Славной Победе
посвящается» по организация дистанционной образовательной
деятельности по патриотическому воспитанию дошкольников
посредством взаимодействия детей, педагогов и родителей (авторы Пяткова Л.П., Понамеренко Н.Н., Ветрова Е.Г., Хакимова Л.Н.,
Ушакова С.В., Кулагина А.Е., Кривцова Р.И., Симакова Е.А.,
Гришанина Т.В.)
МБДОУ «Детский сад «Звездочка» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в
номинации «Креативные формы пропаганды патриотизма» за
актуализацию патриотического воспитания в детской среде и
комплект материалов-проектов, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне (авторы - Петрова Т.Т., Позднякова
Л.Н.; соавторы - Нагишева М.В., Салимова А.Р., Мухаметьянова А.А.,
Самединова И.К., Сатыбалова А.А., Богомазова Е.К., Дорофеева О.А.)
МБДОУ «Детский сад № 258» (г. Новокузнецк) в номинации
«Вариативные формы в системе патриотического воспитания» за
Проект «О героях былых времён» создания условий для
формирования
основ
гражданственности
и
патриотизма

дошкольников через обращение к памяти об историческом прошлом
нашего государства (авторы-разработчики - Ефимова И.В., Шмидова
Н.В., Талипова И.В., Билентьева Н.И., Кузнецова И.В., Филиппова
М.А.)
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