
 
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«ФАКЕЛ» (2022) 

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»  

(2022) 
 

МБДОУ «Детский сад № 9»  «Солнышко»   (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс)   в номинации «Речевое развитие» за творческий поиск и 

использование продуктивных ресурсов в условиях ДОО и Методические 

рекомендации «Сказка как универсальный метод развития первичных 

произносительных умений и навыков у детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями» (авторы - Кравченко Т.А., Жданова Е.А., 

Козловская Г.Д.) 

 

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

номинации «Методический калейдоскоп» за кейс программно-



методических материалов, нацеленных на использование продуктивных 

ресурсов обучения в образовательном процессе (автор - Гаак А.Д.)  
 

МБ ДОУ «Детский сад № 242» (г. Новокузнецк)   в номинации 

«Методический калейдоскоп» за комплект программно-методических 

материалов  - Программу по здоровьесбережению «Здоровому - все 

здорово!», раскрывающую эффективный опыт сохранения и укрепления 

здоровья детей в условиях ДОО  (авторы - Щипанова О.В., Нетесова Л.А., 

Третьякова А.А., Примерова Т.А.) 

 

МКДОУ Детский сад № 428 (г. Новосибирск)  в номинации  «Методический 

калейдоскоп» за актуализацию вопросов повышения эффективности 

коррекционно-развивающей работы в условиях ДОО и Проект 

«Использование метода наглядного моделирования в развитии связного 

высказывания у дошкольников с ТНР» (авторы - разработчики  Агеева 

Е.Г., Онищенко Л.А., Черняк О.В., Киршина О.С., Воронова Л.В.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 59» (г. Ставрополь)   в номинации 

«Этнопедагогика» за методическое пособие по теме инновационной работы 

ДОУ: «Формирование межкультурной компетентности как фактор 

позитивной социализации детей дошкольного возраста в условиях 

полиэтнической образовательной среды», раскрывающее актуализацию и 

творческий поиск ресурсов использования этнопедагогических ориентиров 

в работе с воспитанниками 

 

МАДОУ«Детский сад № 63 «Журавлик» (г. Киселевск, Кемеровская 

область-Кузбасс) в номинации «Развивающая игра»  за комплект 

материалов «Интерактивная игра как средство развития познавательной 

активности у дошкольников», отражающий продуктивное использование 

потенциала игровой деятельности в детской среде (авторы - Хлупина Л.О., 

Голубева Т.С., Вагнер О.В.) 

 

МБДОУ «Морозко» (г. Ноябрьск ЯНАО) в номинации «Методический 

калейдоскоп»  за совершенствование условий развития воспитанников и 

Инновационный проект «Эконом-град» – центр формирования 

предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста» (авторы - Бехтир А.В., Каверина Е.В., Абдуллина Л.А., Ильчик 

С.В., Рыбалко Н.Н., Иванова А.А., Дружинина Е.Н.) 

 

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

область-Кузбасс)  в номинации «Методика» за Проект «Развиваем речь, 

играя», нацеленный на эффективное формирование лексико-

грамматического строя речи детей в условиях ДОО (авторы - Примак Т.Г., 

Гузенко М.Н, Абдулкаримова Ф.И.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 83 «Золотой петушок» (г. Норильск) в номинации 

«Методический калейдоскоп» за комплект материалов «Программа 

воспитания ДО - важный аспект достижения качества образования», 



отражающих творческий подход к использованию средств повышения 

качества и гармонизации педагогического процесса (авторы - Любителева 

Т.Е., Шестакова Е.Ю., Руднева А.М., Михайлова О.Ю., Пищур Е.В., 

Жапарова Е.К., Келлер О.Н., Поволяева С.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 101» (г. Прокопьевск, Кемеровская область-

Кузбасс) в номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» за 

актуализацию и использование эффективных технологий в условиях ДОО и 

Проект «Учимся быть взрослыми» формирования в детской среде 

устойчивых навыков применения ПДД (авторы - Агапкина Е.Ю., 

Ефимушкина Е.Н., Гиенко О.В., Щетинина Я.А., Мамонтова И.Н., Ярцева 

Ю.Н., Корнеева Н.К., Танасоглу О.К., Рожкова С.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 15» (г. Глазов, Удмуртская Республика) в 

номинации «Социальное партнерство» за расширение инструментальной 

базы образовательного процесса и комплект материалов «Организация 

работы с родителями в дистанционном обучении детей как средство 

повышения познавательной активности воспитанников старшего 

дошкольного возраста» (руководитель - Кожевникова Е.А., автор - Абашева 

И.Х.) 

 

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

Кузбасс) в номинации «Методический калейдоскоп» за актуализацию и 

использование эффективных методик в условиях ДОО и методическое 

пособие - Тетрадь для домашних заданий «Планета правильной речи» для 

детей подготовительной к школе группе (авторы - Лазукова Е.О., 

Стебеняева С.С.) 

 

МБДОУ Детский сад № 248 (г. Барнаул) в номинации «Миссия управления» 

за актуализацию проблемы эффективного управления в системе 

дошкольного образования и комплект материалов - Методическую 

разработку «Планирование системы деятельности ДОУ» (Попова Л.Ю. - 

руководитель группы разработчиков; авторы-разработчики - Рябич О.Ф., 

Некрасова Е.Н., Плужникова Ю.А.) 

 

Шумакова Ю.А., Красикова Е.С., Епанчинцева Е.Г., Гербер Т.Г.,  Грищенко 

В.С., Данилова А.Г., Копытова Е.Т., Бурдюгова Г.В., Гаденова Н.А.  - МБ 

ДОУ «Детский сад № 257» (г. Новокузнецк) в номинации «Перспективные 

подходы в образовании» за актуализацию и использование эффективных 

технологий в условиях ДОО и проект «Куклы-марионетки во всестороннем 

развитии дошкольников»      

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за комплект 

материалов - методическое пособие «Учусь жить безопасно!» по 

формированию ОБЖ в детской среде (авторы-разработчики - Курцевич 

Н.А., Гайтанжи Н.Г.) 

 



МБДОУ «Детский сад «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО)  в номинации 

«Миссия управления» за Инновационный проект «АНИМАТОРИЯ+: 

современное цифровое пространство в образовательной среде  детского 

сада», раскрывающий ресурсы ИКТ в условиях ДОО (авторы - Легостаева 

И.Т., Колесник В.В.) 

 

Проблемно-творческая группа музыкальных руководителей (г. Томск) в 

номинации «Методический калейдоскоп» за оригинальный комплект 

материалов - Методическое пособие «Музыкальная карусель» (авторы-

разработчики - Уколова Е.И. - МАДОУ № 39; Зиберт Т.Я. - МАДОУ № 45; 

Фирсова Е.Б. - МАДОУ № 33; Исакова И.А. - МАДОУ № 6; Васильева А.В. - 

МАДОУ № 51; Бутко Ю.А. - МАДОУ № 77; Хозяйкина Е.А., Качурина Л.А. 

- МАДОУ № 38; Кардаполова В.А., Перевалова Т.В., Сидоренко Л.А. - 

МАДОУ № 28; Евгенова Ю.С. - МАДОУ № 63; Ренчин-Немаев Д.Н. - 

ЛОИРО, СОШ № 500 (г. Санкт-Петербург);  Нечипоренко Д.А. - МАДОУ № 

48; Абдуллаева Л.Х. - МАДОУ № 85) 

 

МКДОУ Детский сад № 428 (г. Новосибирск)  в номинации 

«Художественно-эстетическое развитие» за формирование эстетического 

восприятия окружающего мира в детской среде и комплект программно-

методических материалов «Народное творчество как средство 

художественно-эстетического воспитания дошкольников» (авторы - Агеева 

Е.Г, Иващенко Е.И. Гришина Т.М., Ансимова С.Ю., Яцкова Л.В., Хвостенко 

Л.Ф.) 

 

МБДОУ № 4 (г. Кола Мурманской области) в номинации  «Методический 

калейдоскоп»  за  актуализацию и использование эффективных средств 

патриотического воспитания в условиях ДОО и Проект «Не гаснет памяти 

огонь» (авторы - Кузнецова Е.В., Матвеева Г.Г., Черкасова Т.Г.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 48» (ЗАТО Северск, Томской области) в 

номинации «Методический калейдоскоп» за Проект «Шаги дошкольников 

к финансовой культуре» формирования азов финансовой грамотности у 

дошкольников    (авторы - Арутюнян Л.В., Ядрышникова Н.А., Шайдулина 

Е.З., Булкина В.В.; авторы приложений - Н.А. Лысенок, Л.Ю. Пономарева, 

Т.Т. Хоменко, С.Г. Никитина, М. Лавриненко, Н.М. Малышева, И.А. 

Алексеева М.М. Хабибуллина, Патока А.А., Ловарева Т.Я., Скащук Ю.В., 

Махова Е.Ю., Кишкова Е.В. Харитонова О.В., Семенникова Г.В. Горская 

О.С., Нестеренко О.В.) 

 

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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за комплект 

методических материалов «Развитие творческой активности детей 

дошкольного возраста» (авторы - Бектемиров А.А., Хабибуллина Г.И., 

Гильманова А.Т., Идрисова С.А., Усова Е.Б.) 

 

 

 



 

СПИСОК 

лауреатов (серебряных медалистов) 

Международного конкурса «ФАКЕЛ»  

(2022) 
 

МБДОУ Детский сад № 13  (г. Киселёвск, Кемеровская область-Кузбасс)  в 

номинации «Развивающая игра» за комплект материалов «Организация 

игровой деятельности и ее роль в становлении самостоятельности 

дошкольников» (авторы - Терехова Л.Ю., Козлова Н.В., Пименова О.М., 

Приходько М.Е., Дубяга Н.А., Сиротина С.С., Шартон А.В.) 

 

Платонова С.В., Родионова Е.А., Хлопецкая О.В., Ризагутдинова Ю.В. - 

МАДОУ «Детский сад № 63»  (г. Киселёвск, Кемеровская область-Кузбасс)  

в номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» за комплект 

программно-методического обеспечения по ПДД, отражающий 

актуализацию и расширение инструментальной базы формирования ОБЖ в 

детской среде   

 

МБДОУ «Детский сад № 82 «Журавлик» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

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

совершенствование форм и содержания патриотического воспитания на 

основе краеведения в условиях ДОО и Информационно-познавательный 

проект «Кузбасс! Ты часть России!» (авторы - Кузнецова М.А., Прокудина 

Н.В., Хамитова О.А., Бедарева С.Н., Шульц Ю.В., Сазонова О.Н.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 186» (г. Барнаул)  в номинации «Основы 

экологической культуры» за актуализацию вопросов формирования 

природоориентированной картины мира в детской среде и комплект 

материалов  «Экологическая тропа в ДОУ» (авторы - Папина Ю.Н., 

Нейверт А.В., Гинкель О.В., Пряхова И.Г., Камерзан А.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 88 «Аленушка» (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс)  в номинации «Познавательное развитие» за творческий 

поиск продуктивных методик развития детей и комплект материалов - 

дидактическое пособие «Математический домик» (авторы - Батурина О.В., 

Ермошина В.А., Лазарева А.А., Шмальц Л.М., Рязанова А.В.) 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 255» (г. Новокузнецк)  в номинации 

«Развивающая предметно-пространственная среда» за комплект 

материалов «Нестандартное оборудование как средство формирования 

мотивации и поддержания интереса к занятиям физической культурой у 

детей младшего дошкольного возраста» (авторы - Ищенко С.Е., Рогожина 

С.В., Стифорова Ю.С, Калтаева О.С., Ахрамович А.Е., Васильева О.К., 

Балобанова Е.В., Сковородникова М.В., Кудряшова Т.Н., Полошкова Л.Г.) 

 



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

Уренгой ЯНАО) в номинации «Методический калейдоскоп» за комплект 

материалов «Путешествие с Эдейкой», отражающий эффективное 

использования ресурсов краеведения в системе духовно-нравственного 

воспитания детей на культурных традициях коренных народов Ямала  

(авторы - Пустарнакова И.А., Ступак М.В., Курбанаева Л.Н., Гузенко Н.Б.) 

 

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

Уренгой ЯНАО)  в номинации «Методический калейдоскоп» за 

оригинальный комплект материалов «Развитие творческого потенциала 

воспитанников посредством игры на музыкальных инструментах» (авторы 

- Стебунова Л.Г., Никитина С.Х., Деркач И.Г., Гарникян Т.Д., Мошинская  

Е.В., Титоренко О.И., Яцюрик З.П.) 

 

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

Уренгой ЯНАО)   в номинации «Методический калейдоскоп» за Рабочую 

программу образовательной деятельности в младшей группе 

общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год (авторы-

разработчики - Новикова Е.В., Ерошкина Н.А., Подбельская С.В., Усенко 

Ю.В., Кондратьева А.Г., Гуркина Т.В.) 

 

                          

 

 

 

          
Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


