
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 ноября 2016 г.   № 41/182
  

г. Алапаевск 
 

Об итогах проведения межтерриториального этапа областного конкурса 
на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию 
 

Заслушав информацию об итогах проведения межтерриториального 

этапа областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию, руководствуясь решением 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии от 

24.03.2016г. № 5/30 «О проведении межтерриториального этапа областного 

конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию», Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения 

межтерриториального этапа областного конкурса на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию. 

2. Определить победителей межтерриториального этапа областного 

конкурса, наградить дипломами МТЦ при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии: 

- по направлению «общеобразовательные учреждения» 

1 место:  

Парфенова Ирина Анатольевна за сценарно-методическую разработку 

«Холокост. Память о прошлом» (Муниципальное образование город 

Алапаевск), 
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Еловских Любовь Леонидовна за методическую разработку 

интеллектуальной игры для старшеклассников «Знаешь ли ты Конституцию 

Российской Федерации?» (Режевской городской округ), 

2 место: 

Политов Александр Петрович, Филатова Наталья Валентиновна, 

Филатова Екатерина Ивановна за цикл мероприятий по правовому воспитанию 

школьников «Моя правовая Россия»» (Березовский городской округ), 

3 место:  

Госькова Оксана Михайловна за сценарий деловой игры «Маршрут 

молодого избирателя» (Артемовский городской округ); 

- по направлению «дошкольные образовательные учреждения» 

1 место:  

Суровкина Юлия Сергеевна, Удилова Олеся Александровна за 

реализацию исследовательско-творческого проекта «Урал-земля золотая» 

(Муниципальное образование город Алапаевск),  

2 место:  

Гасанова Любовь Михайловна, Капанина Галина Вячеславовна, Туча 

Мария Владимировна за реализацию. Проекта по патриотическому 

воспитанию дошкольников «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

(Муниципальное образование Алапаевское), 

Зятькова Вера Леонидовна за реализацию авторской программы 

«Страна героев» (Артемовский городской округ), 

3 место:  

Вяткина Мария Юрьевна за реализацию программы гражданско-

патриотического воспитания в детском дошкольном учреждении «Ирбитский 

край – любимый край» (Ирбитское Муниципальное образование); 

- по направлению «библиотеки» 

1 место:  
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Белоусова Евгения Анатольевна за реализацию цикла мероприятий по 

правовому просвещению населения «Мы живем в России» (Муниципальное 

образование город Алапаевск), 

2 место: 

Макарова Наталья Витальевна за реализацию программы правового 

воспитания детей в период летней оздоровительной кампании 2016 года «Мы – 

будущее России, нам выбирать!» (Ирбитское Муниципальное образование), 

3 место:  

Попова Татьяна Михайловна за реализацию познавательно-игровой 

программы «Мы в ответе за будущее!»(Артемовский городской округ), 

Фоминых Валентина Анатольевна за цикл мероприятий по правовому 

воспитанию детей на летней оздоровительной площадке «Мы – россияне!». 

3. Наградить Благодарственными письмами МТЦ при Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии следующих участников 

Конкурса: 

- по направлению «общеобразовательные учреждения» 

Муниципальное образование город Алапаевск 

Парфенова Ирина Анатольевна, Важенина Ирина Витальевна, Кошевая 

Наталья Шавкатовна за реализацию интеллектуально-творческого марафона 

«Звезда пленительного счастья...»,  

Ермакова Лариса Анатольевна за реализацию программы по 

организации летнего отдыха детей оздоровительного пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием «Содружество», 

Напалкова Елена Анатольевна за реализацию дополнительной 

образовательной программы военно-патриотической направленности 

«Юнармеец», 

Мисюрева Елена Александровна за реализацию проекта, посвященного 

60-летию школы «Это – моя Школа!»; 

Артемовский городской округ 
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Доможирова Лидия Ивановна за разработку программы 

дополнительного образования «Мы - граждане России»; 

- по направлению «дошкольные образовательные учреждения» 

Муниципальное образование город Алапаевск 

Пырина Надежда Ивановна за реализацию практических занятий в 

рамках творческого проекта «Мы - россияне!» на тему: «Народная кукла, как 

способ развития творческой инициативы у старших дошкольников», 

Соколова Татьяна Вячеславовна за сценарий занятия «Путешествие по 

родному Уралу», 

Березовский городской округ 

Королева Лариса Анатольевна за реализацию программы 

непосредственной образовательной деятельности в подготовительной группе 

по правовому воспитанию «Гном в правовой стране», 

Ирбитское Муниципальное образование 

Антропова Оксана Владимировна за проект по нравственно-

патриотическому воспитанию в детском дошкольном учреждении «Сердцу 

мил мой край родной»; 

по направлению «библиотеки» 

Муниципальное образование город Алапаевск 

Гржибовская Лидия Александровна, Пятыгина Елена Викторовна за 

подготовку методического материала «Правовая азбука для девочек и 

мальчиков», 

Кривоногова Татьяна Анатольевна за проведение «часов мужества» на 

тему «Маршал Победы». 

4. Направить работы, занявшие первое и второе место в 

межтерриториальном этапе на областной этап конкурса на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, территориальным избирательным комиссиям, 



5 
 

входящим в состав Алапаевского МТЦ, разместить на сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М. 

 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

Г.В. Кабакова 

 

 


