
 

 
                                                                                                                                                                       

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПАТРИОТ 
РОССИИ» (2022) 

350-летию со дня рождения Петра I Великого 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

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) 

- 2022 г. 

 

награждается МАДОУ «Детский сад № 14 «Вишенка» (г. 

Прокопьевск) в номинации  «Методическое обеспечение 

патриотического воспитания детей и молодежи» за комплект 

материалов (методическую разработку) «Гражданско-патриотическое 



воспитание детей старшего дошкольного возраста» (авторы – 

Кругликова Ю.А., Григорьева Т.А., Иванова М.Н.) 

 

ЕВДОКИМОВА Татьяна Юрьевна - учитель истории МБОУ СОШ № 

14 (г. Чита) за актуализацию и эффективное использование 

воспитательного потенциала музейной педагогики в условиях 

современной школы и комплект материалов по формированию основ 

патриотизма и гражданственности обучающихся  

 

награждается Педагогический коллектив МБ ДОУ «Детский сад № 

43» (г. Новокузнецк) в номинации  «Комплексные проекты 

патриотического воспитания подрастающего поколения» за 

актуализацию потенциала краеведения в образовательной процессе 

ДОО и Педагогический проект «Новокузнецк - «Город трудовой 

доблести» воспитания основ патриотизма и гражданственности в 

детской среде 

 

ФАБРИКА Юрий Аркадьевич (г. Новосибирск) за актуализацию 

проблем патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности в детской и молодежной среде и комплект книг 

гражданско-патриотической тематики 

 

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

Уренгой ЯНАО)  в номинации  «Комплексные проекты 

патриотического воспитания подрастающего поколения» за 

творческий подход к содержанию патриотического воспитания 

дошкольников и комплект материалов - Технологическую карту 

проекта «Роль животных в Великой Отечественной войне» для детей 

старшего дошкольного возраста (авторы - Гильманова А.Т., Усова 

Е.Б., Круглова Т.Н.) 

 

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

Новый Уренгой ЯНАО)  в номинации  «Методическое обеспечение 

патриотического воспитания детей и молодежи» за комплект 

материалов - Методическую разработку «Педагогические условия 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста» 

(авторы-разработчики - Орлова В.О., Чеснокова М.В., Паренкина 

Е.В., Доронина О.А., Кустова Е.В., Чечет Н.В.)  

 

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

россиянин» за актуализацию проблемы эффективного использования 

этнокультурного  потенциала  народов мира в условиях ДОО и 



комплект материалов «Ознакомление детей старшего    дошкольного 

возраста с  культурой и бытом коренных народов Кузбасса» (авторы - 

Ищенко С.Е., Смолякова Е.П., Гулик К.Л., Нехорошева Г.Р., Рогожина 

С.В., Шагина А.М., Шустова Е.А., Громова Н.Г., Хохлова Т.В, 

Королёва Н.Ю.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 99 «ТОП-ТОП»» (г. Норильск Красноярского 

края)  в номинации  «Вариативные формы в системе патриотического 

воспитания» за актуализацию проблемы эффективного 

использования  воспитательного потенциала музейной педагогики и 

комплект материалов «Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию старших дошкольников в ДОУ» 

(авторы-разработчики - Покидюк А.А., Акиньшина Е.Н., Панкова 

Т.Л., Шубрик Л.В., Брязгина А.А., Буторева Ю.В., Лазарева И.Н.,  

Бушила М.Е., Ильина Е.А., Садакова Л.В., Лебедева Я.С., 

Мерзабекова А.Б., Пастушенко Л.А., Сабитова Л.Р., Морозова О.А.) 

 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 51» (г. Ленинск-Кузнецкий, 

Кемеровская область-Кузбасс)  в номинации  «Комплексные проекты 

патриотического воспитания подрастающего поколения» за комплект 

материалов - проект «Кузбасс – мой край родной» формирования 

основ гражданственности и патриотизма в детской среде (авторы - 

Коротких Т.Я., Грицанова Н.В., Дьячкова С.В., Шабалина И.Ю., 

Байкалова А.А., Сысоева Н.В, Черданцева А.А.) 

 

МБ ДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 99» (г. Чита)  в 

номинации  «Инновации в содержании, формах, методах и средствах 

патриотического воспитания» за комплект материалов - Проект 

«Забайкальские казачата» формирования гражданственности и 

патриотизма в детской среде на этнокультурной основе казачества 

(автор-разработчик - Стебенькова А.В.)  

 

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

Уренгой ЯНАО)  в номинации  «Я – россиянин» за актуализацию и 

эффективное использование воспитательных ресурсов краеведения в 

условиях ДОО и Авторскую программу «Край, в котором Я живу» 

(авторы-разработчики - Е.В. Новикова, Н.А. Ерошкина, А.Н.  

Никифорова, Л.Т. Карсакова, О.Н. Склянкина, А.Ю. Белоус, А.Г. 

Кондратьева, С.И. Власова, С.В. Агошкова, О.А. Копылова, С.Н. 

Калантаевская) 

 



МБДОУ «Детский сад № 111 «Серебряное копытце» (г. Прокопьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс)  в номинации  «Комплексные проекты 

патриотического воспитания подрастающего поколения» за 

актуализацию проблемы эффективного формирования основ 

гражданственности и патриотизма в детской среде и комплект 

материалов -  Проект «Книга памяти. Живая история» (авторы - 

Вафина А.М., Лукашова Е.А., Бардакова Н.М., Арсланова И.Р.) 

 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 134» (г. Барнаул)  

в номинации  «Комплексные проекты патриотического воспитания 

подрастающего поколения» за актуализацию и эффективное 

использование потенциала народной культуры для повышения 

качества и гармонизации образовательного процесса и 

Инновационный проект «К истокам народной культуры» 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Солнышко» 

(гп. Пойковский Тюменской области) в номинации  «Детские и 

молодежные объединения и клубы патриотической направленности» 

за комплект материалов по патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ДОО - Познавательно-творческий проект 

«Сталинградская битва» (авторы - Тергалинская А.В., Бакшаева 

Т.Ю., Смолина А.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 101 «Берёзка (г. Прокопьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс)  в номинации  «Инновации в содержании, формах, 

методах и средствах патриотического воспитания» за Инновационный 

проект «Помним, гордимся, чтим» формирования основ патриотизма 

в условиях ДОО (авторы - Агапкина Е.Ю., Гаденова Ю.Р., Морозова 

Ю.С., Чурилова Е.Н.) 

 

 

 

 

 

                                             

 

 
            

СПИСОК 

лауреатов Всероссийского конкурса  

«Патриот России» (серебряные медалисты) 



2021 г. 

 

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

Кузбасс) в номинации  «Креативные формы пропаганды 

патриотизма» за комплект материалов - выступление агитбригады 

«Время Побеждать!», посвященное 300-летию Кузбасса (видеозапись, 

сценарий) (авторы - Семиколенных О.Б., Пономарева И.Г., Митягина 

Н.А., Миронова И.А., Макеева И.А., Радченко О.В., Привезенцева 

Я.А., Попова Н.Н., Гранкина Т.В., Сажина И.Р., Мезенцева Н.Ю.) 

 

 

Коллектив МБ ДОУ «Детский сад № 206 (г. Новокузнецк) в 

номинации  «Комплексные проекты патриотического воспитания 

подрастающего поколения» за социально-познавательный проект 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской» по 

формированию основ патриотизма и гражданственности в детской 

среде (авторы-разработчики - Иванова А.С., Каренгина А.А., Кулик 

Т.В., Помозова О.В.) 

 

 

ЕВДОКИМОВА Татьяна Юрьевнавдокимова - СОШ № 14 (г. Чита) в 

номинации «Креативные формы пропаганды патриотизма»  за 

комплект материалов, раскрывающих потенциал 

исследовательского подхода в системе патриотического воспитания  

учащихся  

 

 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 146 (г. Барнаул) в номинации  

«Креативные формы пропаганды патриотизма» за комплект 

материалов «Преданья старины глубокой», раскрывающих 

эффективный опыт работы семейного клуба по формированию основ 

патриотизма и гражданственности в детской среде  

 

 

МБДОУ «Детский сад № 25 «Лесная полянка» (г. Прокопьевск, 

Кемеровская область-Кузбасс) в номинации  «Комплексные  проекты 

патриотического воспитания подрастающего поколения» за 

комплект материалов - Проект: «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

формирования основ патриотизма на основе краеведения (авторы - 

Долидович С.Л., Левченко О.С., Мургвлиани Е.Ю., Панютина Е.В., 

Половая Е.Е., Суворова Ю.В.) 

 



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

Уренгой ЯНАО) в номинации  «Комплексные проекты 

патриотического воспитания подрастающего поколения» за 

творческий поиск средств формирования основ патриотизма в 

условиях ДОО и Программу «Обучение грамоте детей старшего 

дошкольного возраста на основе авторского пособия «Азбука Ямала» 

(авторы-разработчики - Ерошкина Н.А., Власова С.И., Абрамова 

Н.Ю., Ахмерова Э.Т., Назаркина В.Н., Подбельская С.В., Склянкина 

О.Н.) 

 

МАДОУ «Детский сад № 4» (г. Нижний Новгород) в номинации  

«Вариативные формы в системе патриотического воспитания»  за 

комплект материалов «Игровой познавательно-развивающий модуль 

«Кремль» как  средство формирования патриотических чувств к 

родному городу у детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой 

МСА  
проф. Б.П. Черник 

 

 

 

 

 


