
 

 
                                                                                                                                                                       

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПАТРИОТ 
РОССИИ» (2021) 

 

Информируем  о результатах Всероссийского конкурса «Патриот  

России» (2021 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-

Сибирское отделение им. В.П. Казначеева). 

         На  конкурс  поступили  работы из Белгородской, Иркутской, 
Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, 
Орловской, Самарской, Свердловской, Томской,  Тюменской; Алтайского, 
Забайкальского, Красноярского,  Ставропольского  краев; из  Республик: 
Башкирии,  Коми, Бурятии, Татарстана, Удмуртии; Ханты-Мансийского 
АО-Югра,  Ямало–Ненецкого АО;  
 
          

 

 

СПИСОК 

победителей Всероссийского конкурса  

«Патриот России»  (золотые медалисты) 

- 2021 г. 

 

 

ЧОУ Школа-интернат № 21 ОАО "РЖД" (ст. Танхой, Республика 

Бурятия) за эффективное использование потенциала историко-

краеведческого наследия Байкальского региона и оригинальный 

комплект материалов по формированию основ патриотизма и 

гражданскому становлению обучающихся (автор - Я.А. Мельков) 



 

МБОУ Гимназия № 4  (г. Новосибирск) в номинации «Концепции 

(программы) и модели патриотического воспитания детей и молодежи» 

за Концепцию гражданско-патриотического воспитания на уровне 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 4» (руководитель 

проекта - Аникина Н.А.; авторы-разработчики - Бобкова С.Н., 

Ивликова Н.В., Пустозёрова Т.В., Шепоренко Л.Г., Чайко О.Я.) 

 

 

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) 

 

МБДОУ Детский сад № 28 «Колосок»  (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) за комплект материалов - Воспитательно-

образовательный проект «Никто не забыт, ничто не забыто», 

отражающий содержание, особенности и перспективы нравственно-

патриотического воспитания в условиях ДОО  (авторы-разработчики 

- Замжицкая Е.В., Махова Е.Н.) 

 

ЕВДОКИМОВА Татьяна Юрьевна - учитель истории МБОУ СОШ № 

14 (г. Чита) за комплект материалов по патриотическому воспитанию 

и гражданскому становлению обучающихся в условиях современной 

школы 

 

ФАБРИКА Юрий Аркадьевич (г. Новосибирск) за комплект книг по 

проблемам патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности в детской и молодежной среде  

 

САМАРИНА Марина Ивановна - член Союза журналистов России, 

член Орловского регионального отделения Всероссийского военно-

исторического 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 

 

МБДОУ «Детский сад № 55» (г. Северск Томской области) в 

номинации «Комплексные проекты патриотического воспитания 

подрастающего поколения» за Проект «Дорога памяти» 

патриотического воспитания и гражданского становления 

воспитанников (авторы - Л.С. Набока, С.В. Александрова, О.В. 



Лелюх, Л.В. Васина, С.В. Фролова, Т.А.  Сорокина, О.Ю. Столберова, 

О.В. Тищенко) 

 

МБДОУ «Детский сад № 195» (г. Барнаул) в номинации 

«Комплексные проекты патриотического воспитания подрастающего 

поколения» за комплект материалов - проект «Поклонимся великим 

тем годам!» с приложениями (авторы - Большакова В.И., Беспалова 

И.В., Зинченко М.В., Кузнецова А.С., Новоселова Н.Ф., Лазуткина 

И.Б., Маслова Г.А., Седых Н.И.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 71» (г. Чита) в номинации «Комплексные 

проекты патриотического воспитания подрастающего поколения» за 

творческий поиск и использование продуктивных ресурсов развития 

воспитанников и Познавательный, исследовательский, творческий 

проект «Этих дней не смолкнет слава» (авторы - Леонова Н.В., 

Клейменова Е.С.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Концепции (программы) и модели 

патриотического воспитания детей и молодежи» за  актуализаци. 

вопросов формирования российской идентичности в условиях ДОО и 

программу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников «Росинка русская душою» (авторы-разработчики - 

Бакулина Е.И., Антропова С.Л., Тахмазян С.А., Жерлицына Л.Г., И.В. 

Севастьянова) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Гражданско-патриотическое 

воспитание» за разработку сценария Семинара-практикума для 

педагогов «Воспитать патриотов России» (авторы-разработчики - 

Бакулина Е.И., Верещагина Л.Р., Федорова М.И., Карпухина С.Ю., 

Ильина И.В., Маган Т.С.) 

 

 

 

 

 
            

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса  

«Патриот России» (серебряные медалисты) 

2021 г. 



 

 

«Начальная школа – детский сад № 8» (г. Белгород) в номинации 

«Комплексные проекты патриотического воспитания подрастающего 

поколения» за комплект материалов - проект «Патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста посредством краеведения» 

(авторы-разработчики - Бочарникова С.Д. , Добродомова Е.С., 

Ерёмина О.В., Олейник Ж.М., Сирик Н.В., Скрипник Ю.В., 

Шаульская Н.Е.) 

 

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

Уренгой ЯНАО)  в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто» за 

актуализацию вопросов формирования основ патриотизма в детской 

среде и комплект материалов «Я ЗНАЮ, ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ» 

(авторы-разработчики - Шумилова Н.Н., Глущенко В.В., Санина Н.А., 

Кушнир Н.К., Ткаличева Ю.Н., Аязгулова О.И., Шаронова М.Н.) 

 

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.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 241» (г. Новокузнецк)  в номинации ««Я – 

россиянин»» за актуализацию вопросов формирования основ 

патриотизма в детской среде и Проект «Кузбасс – наш край родной» 

формирования нравственно-патриотических качеств старших 

дошкольников (авторский коллектив - Тюрина М.А., Дубовская Е.В.,  

Лакисова Л.В.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Креативные формы пропаганды 

патриотизма» за комплект материалов по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников на культурных традициях коренных 

народов Ямала «Путешествие с Эдейкой»  (авторы - Пустарнакова 

И.А., Гудина А.Б.,Сакунова Е.В., Пастухова Е.И.) 

 

«Начальная школа – детский сад № 8» (г. Белгород) в номинации 

«Комплексные проекты патриотического воспитания подрастающего 

поколения» за комплект материалов - проект «Патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста посредством краеведения» 



(авторы-разработчики - Бочарникова С.Д. , Добродомова Е.С., 

Ерёмина О.В., Олейник Ж.М., Сирик Н.В., Скрипник Ю.В., 

Шаульская Н.Е.) 

 

МК ДОУ «Детский сад № 140» (г. Новокузнецк) в номинации 

«Методическое обеспечение патриотического воспитания детей и 

молодежи» за методическую разработку - коррекционную книгу 

«Кузбасс. Время быть первыми» (авторы - Лактюхина О.В., 

Персикова Е.Н., Бочкарева З.В., Лузгина Е.Т., Петухова Н.В.) 

 

МБДОУ «Атамановский детский сад» (с. Атаманово. Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Технологии формирования 

патриотических чувств и сознания в детской и молодежной среде» за 

внедрение эффективных средств формирования основ патриотизма и 

гражданственности в условиях ДОО и методические материалы по 

использованию Лэпбука «Моя Россия» (автор - Власова С.И.) 

 

Константинова С.А., Лукомская В.В., Доскач Е.В., Скорынина М.В. - 

МКДОУ «Детский сад № 158» (г. Новосибирск) в номинации 

«Комплексные проекты патриотического воспитания подрастающего 

поколения» за Социально-значимый, творчески-познавательный 

проект «Дорогами Великой Победы» по формированию основ 

патриотизма и гражданственности в условиях ДОО 

 

МКДОУ Детский сад № 429 (г. Новосибирск) в номинации 

«Технологии формирования патриотических чувств и сознания в 

детской и молодежной среде» за Авторскую педагогическую 

программу «Мой город - Новосибирск», раскрывающую систему 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию  детей старшего 

дошкольного возраста» (автор - Слинчук  М.С.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» (г. Прокопьевск) в 

номинации «Комплексные проекты патриотического воспитания 

подрастающего поколения» за внедрение эффективных практик 

формирования основ патриотизма и гражданственности в ДОО и 

проект «Этих дней не смолкнет слава» (авторы - Филимонова И.Г., 

Усова Ю.А., Плотникова Л.Р., Листопадова Т.Ю.) 

 

 

 

 

Главный эксперт  



всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой 

МСА  

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 

 


