
 
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«ФАКЕЛ» (2021) 

Информируем  Вас о результатах Международного конкурса 

«ФАКЕЛ» 2020 г. Конкурс проводится под эгидой 

Международной славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры (Западно -Сибирское отделение им. В.П. 

Казначеева  МСА).  

На конкурс  поступили материалы из Белгородской, 

Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, 

Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской областей; 

Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского,  

Ставропольского краев;  Республики Бурятии, Тывы, Саха 

(Якутия), Удмуртии; Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало-

Ненецкого АО (Российская Федерация); Гомельской области 

(Республика Беларусь); Павлодарской (Республика Казахстан).  

СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов) 

Международного конкурса «ФАКЕЛ»  

(2021) 

 
МБ ДОУ «Детский сад № 208» (г. Новокузнецк) в номинации «К родному 

краю прикоснись» за Проект «Кузбасс - край любимый, край родной» 

патриотического воспитания в условиях ДОО на основе краеведения 

(авторы - Анисимкова К.Б., Елизарова Т.В.) 

 



Шумилова Н.Н., Глущенко В.В.,  Аязгулова О.И., Шаронова М.Н., Исаенко 

В.А., Смирнова Н.С., Онищенко С.И., Черкасова Н.Н., Ивашкова Л.Л., Чечет 

Н.В., Пименова А.В., Белозерова Е.Ю., Комарова Н.С. - Детский сад 

«Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в 

номинации «Основы экологической культуры» за оригинальное пособие  

«Экологический терренкур по временам года» для работников дошкольных 

образовательных организаций 

Железинская ОСШ № 2 (п. Железинка Павлодарской области / Казахстан) в 

номинации «Методический калейдоскоп» за комплект материалов 

«Математический калейдоскоп», отражающий творческий поиск и 

использование продуктивных ресурсов обучения в условиях современной 

школы (автор-разработчик - Гаак А.Д.) 

 

ГБУЗ КО Прокопьевский Дом Ребенка Специализированный (г. 

Прокопьевск) в номинации «Речевое развитие» за творческий поиск 

эффективных ресурсов расширения инструментальной базы 

образовательного процесса и Методические рекомендации по развитию 

связной речи у детей с использованием мнемотаблиц (авторы - Наумова И.А., 

Демидова Ю.Г., Скаба Н.В., Величкова Н.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 103» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) 

в номинации «Развивающая игра» за актуализацию и эффективное 

использование педагогического потенциала игровых практик и Проект 

«Развитие зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения в сюжетно-ролевой игре» (авторы - Смокотина Т.Е., 

Апаршина Е.В., Улитина М.В., Решетняк Н.П., Осипова Е.П.) 

 

МАДОУ № 2 (г. Томск) в номинации «Методический калейдоскоп» за 

актуализацию проблемы поиска эффективных форм профориентации в 

условиях ДОО и Методическую разработку «Ступеньки в жизнь» по ранней 

профориентации воспитанников (разработчики - Новикова Н.Н., Жбанова 

Л.А., Шкуркина А.В., Немилостива Е.А., Аласкирова Т.В., Годун З.А., 

Жданова А.А., Говорунцева Л.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» (г. Гурьевск, Кемеровская область-

Кузбасс)  в номинации «Экологическое воспитание» за актуализацию 

проблемы формирования  природоориентированной картины мира в детской 

среде и рабочую программу «Чистая планета» по экологическому воспитанию 

старших дошкольников (авторы - Силянкина А.В., Аверьянова А.В., Шевцова 

Н.И.) 

 

МБ ДОУ Детский сад № 17 (г. Новокузнецк) за оригинальное 

Многофункциональное игровое, дидактическое пособие «Чудо-дворик»  - 

макет для формирования речевых навыков, тактильных ощущений и 

развития мелкой моторики у детей с ОВЗ (авторы-разработчики - Тихонова 

Е.Л., Арсентьева А.В., Бедарева Т.С., Брысова И.Г., Вайцель О.В., Добрых 

Н.А., Таракановская Г.Н.) 



 

МБДОУ «Детский сад № 26» (г. Снежинск Челябинской области) в номинации 

«Перспективные подходы в образовании» за актуализацию проблемы поиска 

эффективных интегрированных форм организации детской деятельности  и 

Творческий проект «Фантастическая еда» создания мультипликационного 

фильма в условиях ДОО (авторы-разработчики - Михайлова О.В., 

Голубчикова Н.В.) 

 

МАДОУ Детский сад № 83 «Жемчужина» (г. Нижневартовск) в номинации 

«Информационно-коммуникативные технологии» за актуализацию ранней 

профориентации, внедрение эффективных современных практик в условиях 

ДОО и комплект материалов - «Виртуальный марафон «В мире профессий» 

(авторы - Шелехова Л.Ф., Кузнецова О.А., Карбышева О.А., Дудина Е.Ю.) 

 

Шумилова Н.Н., Глущенко В.В.,  Аязгулова О.И., Шаронова М.Н., Исаенко 

В.А., Смирнова Н.С., Онищенко С.И., Черкасова Н.Н., Ивашкова Л.Л., Чечет 

Н.В., Пименова А.В., Белозерова Е.Ю., Комарова Н.С. - Детский сад 

«Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой ЯНАО) в 

номинации «Основы экологической культуры» за оригинальное пособие  

«Экологический терренкур по временам года» для работников дошкольных 

образовательных организаций 

 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56» (г. Северск Томской области) в номинации 

«Миссия управления» за актуализацию проблемы формирования 

информационного пространства, объединяющего всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса и  управленческий проект 

«Создание единой безопасной информационной среды ДОУ (авторы - 

Самойлес Н.Н., Петрова Т.А.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 17»  (г. Новокузнецк) в номинации «Методика» за 

творческий поиск и использование эффективных ресурсов сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников и проект «Малыши-крепыши» (авторы - 

Шалаева О.А., Шарпаева Т.Б.,  Дымова С.П., Костенко Е.Н.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 56» (г. Белгород)  в номинации «Основы 

экологической культуры» за  творческий поиск и использование 

эффективных ресурсов развития воспитанников и комплект материалов 

«Формирование познавательно-речевых способностей детей  с ТНР 

посредством экологического проекта «А пьют ли растения воду?»  (авторы - 

Шабельникова Т.Н., Исаева В.Ю., Алексеева С.И., Костина Я.А., Толстенко 

Л.И., Станкевич А.Н., Андросова О.И., Бирюкова В.П., Ложкина В.Э., Гузеева 

Ю.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 80 «Родничок» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Методический калейдоскоп» за творческий 

поиск эффективных ресурсов игровой деятельности в условиях ДОО и 

Методическую разработку «Развиваемся, играя» (авторы - Березовская И.Ю., 

Примак Т.Г.) 



 

МАДОУ «Детский сад № 99» (г. Сыктывкар)  в номинации «Дорогу осилит 

идущий» за  актуализацию и эффективное использование эффективных 

ресурсов коррекционно-развивающей работы и  Адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для воспитанника с 

тяжелыми нарушениями речи (авторы-разработчики - Душенкова С.В., 

Сокольникова А.М., Манцурова Е.А., Михаленко А.В., Ермолаева Т.И., 

Лодыгина Н.Б., Герасимюк Н.М., Самарина Т.В., Латкина А.А.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 149» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс)  

в номинации «Развивающая игра» за  актуализацию и эффективное 

использование педагогического потенциала игровых практик и Методическое 

пособие по сенсорному развитию для детей раннего возраста «Квест  

«Малышарик и Ко» (авторы - Мартынова Г.А., Кабирова А.И., Киселева С.А., 

Григорьева А.В., Кононенко С.А., Полякова Л.П., Соловьева Ю.Г., Гранкина 

Т.В. 

 

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

ЯНАО) в номинации «Перспективные подходы в образовании» за творческий 

поиск эффективных ресурсов полноценного воспитания и развития 

дошкольников и Рабочую программу образовательной деятельности  

младшей группы общеразвивающей направленности на 2020-2021 уч.г. 

(авторы - Новикова Е.В., Ерошкина Н.А.,   Щербакова Н.А., Назаркина В.Н., 

Агошкова С.В., Кузьменко Т.П.) 

 

МБОУ «Школа № 71»  имени В.А. Мелера. Дошкольное  отделение (г. 

Прокопьевск, Кемеровская область-Кузбасс) в номинации «Методический 

калейдоскоп» за творческий поиск эффективных ресурсов формирования 

ценностного отношения к миру природы и комплект материалов по 

экологическому воспитанию в условиях ФГОС ДО - Проект «Наш дом – 

природа» (авторы - Савосина О.Л., Чвырева Ю.И.) 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов (серебряных медалистов) 

Международного конкурса «ФАКЕЛ»  

(2021) 
 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

МБ ДОУ «Детский сад № 238» (г. Новокузнецк) в номинации «К родному краю 

прикоснись» за актуализацию и использование эффективных ресурсов 

краеведения в образовательном процессе и Образовательный проект по 

познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста «ОблоКуз» 



(авторы - Бондаренко Г.И., Голоктионова А.Е., Ежикова Л.И., Ещенко Н.Н., 

Изюрова М.В., Иванова Е.С., Меркулова Н.А., Нешумова Е.В., Родионова И.А., 

Симонова И.Н., Широких Т.Ю., Комарова М.А., Филиенко И.А.) 

 

Орлова В.О., Чеснокова М.В., Харченко О.О, Филиппенко С.В., Костенко Е.Н., 

Паренкина Е.В.,  Доронина О.А., Федорова С.Н., Симакова Н.М., Черкасова В.В. - 

Детский сад «Золотая рыбка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый 

Уренгой ЯНАО) в номинации «Речевое развитие» за программу «Использование 

LEGO-технологий в организации  коррекционной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

 

Детский сад «Снежинка» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации «Экологическое воспитание» за творческий поиск ресурсов 

формирования в детской среде природоориентированной картины мира и 

комплект материалов - Детско-родительский  проект «Мир семян» (авторы - 

Шлеева Т.В., Валиахметова Р.Г.) 

 

МБДОУ «Атамановский детский сад» (с. Атаманово, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Развивающая предметно-пространственная среда» за  

актуализацию и эффективное использование средового подхода в условиях ДОО 

и комплект материалов - Видеоролик «Презентация развивающей предметно-

пространственной среды в МБДОУ «Атамановский детский сад» 

комбинированного вида» (авторы - Аскерова О.Н., Ротермель А.С., Балабанова 

О.А.) 

 

БЕРДЫШЕВА Татьяна Александровна –  МБДОУ  «Детский сад № 16 «Мозаика» 

(г. Салехард)  в номинации «Методический калейдоскоп» за творческий поиск 

ресурсов полноценного развития воспитанников на этнокультурной основе 

народов Крайнего Севера и Авторское музыкально-дидактическое пособие для 

детей старшего дошкольного возраста «Музыкальные инструменты народов 

Крайнего Севера» (с применением информационно-коммуникативных 

технологий)  

 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 51 (г. Ленинск-Кузнецкий, 

Кемеровская область-Кузбасс)  в номинации «К родному краю прикоснись» за 

эффективное использование ресурсов краеведения в условиях ДОО и комплект 

материалов - проект «Кузбасс – мой край родной» (авторы - Коротких Т.Я., 

Грицанова Н.В., Дьячкова С.В., Шабалина И.Ю.)  

 

Детский сад «Морозко» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за  актуализацию вопросов 

профилактики стоматологических заболеваний воспитанников и 

Стоматологический проект  «Мир здоровой улыбки» (авторы - Жужлева М.Н., 

Рябова Е.А., Лиуш Р.М., Пивоварова М.В., Колебошина М.В.) 

 

ЕВДОКИМОВА Татьяна Юрьевна – СОШ № 14 (г. Чита) в номинации 

«Методический калейдоскоп» за комплект программно-методических 



материалов, раскрывающих ресурсы использования школьного музея в 

патриотическом воспитании обучаемых и в межпоколенном общении 

 

ЕВДОКИМОВА Татьяна Юрьевна – СОШ № 14 (г. Чита) в 

номинации «Гражданско-патриотическое воспитание» за комплект 

ЕВДОКИМОВА Татьяна Юрьевна – СОШ № 14 (г. Чита) в 

номинации «Гражданско-патриотическое воспитание» за комплект  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          
Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


