
 
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  30 августа 2019 г.                                                                  №  9/25 

  

пгт. Ачит 

 

Об итогах районного творческого конкурса «Моя Родина-Россия»                

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

учащихся образовательных организаций Ачитского городского округа 

Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии Ватолину О.А., в соответствии с 

решением Ачитской районной территориальной избирательной комиссии от 

13.06.2019 г. №7/20 «Моя Родина – Россия» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, учащихся образовательных 

организаций Ачитского городского округа, Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Определить  победителями районного творческого конкурса 

«Моя Родина – Россия»  среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, учащихся образовательных организаций Ачитского городского 

округа, наградить дипломами и памятными призами: 

- в номинации «Литературная» - стихотворение собственного 

сочинения о родном крае, поселке, области: 

1 место – Ушаков Никита, учащийся МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа»;  

2 место –– Богомолова Полина, воспитанница группы «Домовенок» 

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»;  

3 место - Савватеева Мария, учащаяся МКОУ АГО «Русскопотамская 

средняя общеобразовательная школа». 
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- в номинации «Мой край родной» - рисунки о красивых местах 

природы, архитектурных зданиях, истории и различных 

достопримечательностей Ачитского района, Свердловской области: 

1 место – средняя группа «Фиксики»,  МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Русскопотамский детский сад «Теремок», 

руководитель Могильникова М.С.;  

2 место – Новоселова Вера и Фадеева Анна, учащиеся МКОУ АГО 

«Ачитская средняя общеобразовательная школа»; 

3 место – Никитина Ксения, воспитанница МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Ромашка», 

руководитель Тупоногова И.М. 

2. Наградить благодарственными письмами за участие в творческом 

конкурсе «Моя Родина – Россия»  среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, учащихся образовательных организаций 

Ачитского городского округа:   

- в номинации «Литературная»: 

1) Васькову Наталью Сергеевну, воспитатель МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад «Радуга». 

 - в номинации «Мой край родной»: 

1) Курганова Арсения, воспитанник МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка», руководитель Дьякова В.О., Богомолова А.М.; 

2) Кайзера Ярослава, воспитанник МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка», руководитель Дьякова В.О., Богомолова А.М.; 

3)  Марковскую Анну, воспитанница МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад «Радуга», руководитель 

Баранова Ю.С.; 
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4) Васькову Агату, воспитанница МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад 

«Радуга», руководитель Васькова Н.С.; 

5) Васькову Злату, воспитанница МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад «Радуга», руководитель 

Васькова Н.С.; 

6) Васькова Сергея, воспитанник МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад «Радуга», руководитель 

Васькова Н.С.; 

7) Стахеева Максима, воспитанник МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад «Радуга», руководитель 

Стародубец О.Л.; 

8) Стахеева Антона, воспитанник МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад «Радуга», руководитель 

Стародубец О.Л.; 

9) Ибраеву Юлию, воспитанница МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад «Радуга», руководитель 

Баранова Ю.С.; 

10) младшую группу «Пчёлки», МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад «Радуга», руководитель 

Стахеева Т.Н.; 

11) Самофееву Веру Николаевну, музыкальный руководитель МКДОУ 

АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Уфимский детский сад 

«Радуга»; 

12) Быкову Киру, воспитанница МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Афанасьевский детский сад «Колосок», руководитель 

Бизяева Т.П.; 
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13) Митюхляева Александра, воспитанник МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад 

«Тополёк», руководитель Дунаева И.А.; 

14) Ефимова Ивана, воспитанник МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Тополёк», руководитель 

Кузнецова В.Н.; 

15) Филиппова Григория, воспитанник МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Тополёк», 

руководитель Кузнецова В.Н.; 

16) Митракову Екатерину, воспитанница МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Тополёк», 

руководитель Кузнецова В.Н.; 

17) Михайлову Евгению, воспитанница МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Ромашка», 

руководитель Тупоногова И.М.; 

18) Волкову Анастасию, воспитанница МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Русскопотамский детский сад «Теремок», 

руководитель Озорнина Н.В.; 

19) Савину Полину, воспитанница МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» - филиал «Русскопотамский детский сад «Теремок», 

руководитель Озорнина Н.В.; 

20) Сазонову Ксению, воспитанница МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» - филиал «Русскопотамский детский сад «Теремок», 

руководитель Могильникова М.С.; 

21) Ладыгину Наталью, воспитанница МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Русскопотамский детский сад «Теремок», 

руководитель Сазонова Л.С.; 
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22) Самойлова Степана, воспитанника МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Русскопотамский детский сад 

«Теремок», руководитель Озорнина Н.В.; 

23) Порозову Дарью, учащаяся МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа»; 

24) Шубину Елизавету, учащаяся МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа»; 

25) Ватолину Анну, учащаяся МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа»; 

26) Чернышеву Полину, учащаяся МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа»; 

27) Егармину Дарью, учащаяся МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа»; 

28) Мурашеву Софью, учащаяся МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа»; 

29) Торгашову Анастасию, учащаяся МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа»; 

30) Гурбатову Дарью, МКУК АГО «Ачитская ЦБС» - Русскопотамская 

сельская библиотека – филиал №17, руководитель Карабанова Н.В.; 

31) Михайлова Станислава, МКУК АГО «Ачитская ЦБС» - 

Русскопотамская сельская библиотека – филиал №17, руководитель 

Карабанова Н.В.; 

32) Елисееву Александру, МКУК АГО «Ачитская ЦБС» - 

Русскопотамская сельская библиотека – филиал №17, руководитель 

Карабанова Н.В.; 
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33) Сергееву Арину, МКУК АГО «Ачитская ЦБС» - 

Русскопотамская сельская библиотека – филиал №17, руководитель 

Карабанова Н.В.; 

34) Сергеева Сергея, МКУК АГО «Ачитская ЦБС» - Русскопотамская 

сельская библиотека – филиал №17, руководитель Карабанова Н.В.; 

35) Пономареву Валентину, МКУК АГО «Ачитская ЦБС» - Верх-

Потамская сельская библиотека; 

36) Вавилину Елизавету, воспитанница МКУ ДО АГО «Ачитская 

детская школа искусств», преподаватель Мангилева Е.Н.; 

37) Сташкину Марию, воспитанница МКУ ДО АГО «Ачитская детская 

школа искусств», преподаватель Мангилева Е.Н. 

3. Настоящее решение  разместить на официальном сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

Ватолину О.А. 

 

 

Председатель 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь  

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Г.В. Валеева 
 


