
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«НАДЕЖДАПЛАНЕТЫ» (2023) 
 

 

Информируем  Вас о результатах Международного конкурса «Надежда 

Планеты» (2023 г.). Конкурс проводится под эгидой Международной 

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

Сибирский филиал МСА).  

На конкурс  поступили  работы из  Алтайского, Забайкальского,  
Красноярского, Ставропольского  краев;  из Республик:  Бурятия, Коми, 
Саха (Якутия); Архангельской, Белгородской,  Иркутской, Кемеровской, 
Мурманской, Новосибирской, Самарской, Томской, Тюменской областей; 
Ханты-Мансийского АО-Югра,  Ямало-Ненецкого АО (Российская 
Федерация); Павлодарской  и Мангистауской областей (Республика 
Казахстан); Гомельской области (Республика Беларусь).             

 

СПИСОК 

победителей   (золотых медалистов) 

Международного конкурса «Надежда планеты» 

(2023 г.) 

 

 



МБНОУ «Лицей № 111» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс)   в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание» за 

актуализацию проблемы эффективного формирования основ 

патриотизма и гражданского становления лицеистов в современных 

социокультурных условиях и Программу патриотического 

воспитания «Нам этот Мир завещано беречь...» (авторы-

разработчики -  Беспалова Е.А., Полюшко М.В., Чичкань Г.П.) 

 

МБДОУ  ЦРР - детский сад № 11 Рябинка»  (г. Подольск Московской 

области) за внедрение эффективных практик в педагогический 

процесс и Авторское учебно-игровое пособие «Гномики в домике» по 

формированию звуковой аналитико-синтетической активности 

старших дошкольников как предпосылок обучения грамоте (автор - 

Зюзина Е.А.) 

 

Специальный ясли-сад № 30 для детей с нарушением зрения (г. 

Мозырь / Беларусь)  - победитель конкурса в номинации 

"Сохранение и укрепление здоровья" за внедрение эффективных 

практик в образовательный процесс и комплект методических 

материалов "Активное движение развивает зрение" 

 

 

МБНОУ «Лицей № 111» (г. Новокузнецк, Кемеровская область-

Кузбасс)   в номинации «Методика» за творческий подход к проблеме 

поиска новых приемов и способов обучения лицеистов и комплект 

материалов «Приёмы работы по формированию речевой 

компетенции и речевого поведения» (авторы - Смагина А.В., Попова 

О.А.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 222» (г. Барнаул) в номинации «Духовное 

воспитание» за актуализацию вопросов приобщения детей к 

ценностям русского народа и инновационный педагогический проект 

«Путешествие хлеба от поля до стола» (авторы - Городилова Ж.В., 

Денисенко И.С., Антропова Ю.В., Исаенко Е.А., Щедрина Н.В., 

Литвиненко А.С.) 

 

 

СТУПАК (ГРАДУСОВА) Лариса Валерьевна -                МБ ДОУ 

«Детский сад № 59»    (г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс)  

в номинации «Методика» за творческий поиск и использование 

эффективных ресурсов развития детей в условиях ДОО и 

оригинальное методическое пособие для детских садов, школ раннего 

развития и родителей «Творческая мастерская куклы «СЛАВА» 



 

МАДОУ  «Детский сад № 90 «Айболит» (г. Нижневартовск ХМАО-

Югра)   в номинации «Интерактивное обучение» за актуализацию и 

творческое использование потенциала ИКТ в условиях ДОО и 

комплект материалов «Образовательный трек «Приключения 

осеннего листочка» (авторы - Подколзина О.Б., Суркова Т.В., 

Мазалова О.И., Кравченко Г.Н.) 

 

МАДОУ ЦРР «Детский сад № 170 «Антошка» (г. Барнаул)   в 

номинации «Воспитание толерантности» за комплект материалов 

«Формирование толерантности у дошкольников», отражающий 

нацеленность на актуализацию опыта социального взаимодействия, 

направленного на предупреждение конфликтов, экстремизма и 

насилия (автор-разработчик - Каталийчук О.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

лауреатов  (серебряных медалистов) 

Международного конкурса «Надежда планеты» 

(2023 г.) 

 

Специальный Детский сад № 1 (г. Актау / Республика Казахстан) за 

комплект методических материалов по развитию творческих 

способностей детей с нарушением зрения через формирование 

ценностного отношения к миру художественной литературы и 

чтению (автор – Гаврильченко О.С.) 

 

МАДОУ Детский сад № 6 «Росинка» (г. Лангепас ХМАО-Югра) за 

актуализацию вопросов формирования ОБЖ в детской среде и  

Дополнительную образовательную программу «Зеленая дорога» 

(авторы-разработчики - Дылева О.Г., Перевощикова Н.В., Панченко 

С.Е., Попова С.А.) 

 

Высшая школа естествознания Павлодарского педагогического 

университета  (Павлодар / Казахстан) в номинации «Методика» за 

Комплект методических материалов, отражающих актуализацию 

ресурсов и особенности использования естественнонаучных музеев в 



работе со  старшими дошкольниками и учащимися начальной школы 

(авторы - Тарасовская Н.Е., Оразалина К.Р., Полынцева Н.В.) 

 

 

Глущенко В.В., Кондря О.Н., Смышляева Н.В., Терёхина 

В.В.,Прохорова С.Б., Утегушева К.М., Аязгулова О.И., Онищенко 

С.И. – Детский сад «Княженика» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. 

Новый Уренгой ЯНАО) в номинации «Этнопедагогика» за проект 

«Педагогический стартап по музейно-краеведческой деятельности 

детей в подготовительной к школе группе «Нам Север тихо 

напевал…» 

 

 

 
 

Главный эксперт  

всероссийских и международных конкурсов и выставок  под эгидой МСА 

проф. Б.П. Черник 
 

 

 

 

 


