
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
21 апреля 2016 г.                  № 6/37

  
г. Алапаевск 

 
Об итогах проведения конкурсной акции «Лучший педагогический 
проект на тему «Я люблю Россию!» муниципального творческого 

проекта для детей и молодежи «Мы-россияне!»  
 

Заслушав информацию об итогах конкурсной акции «Лучший 

педагогический проект на тему «Я люблю Россию!»» муниципального 

творческого проекта для детей и молодежи «Мы-россияне!», руководствуясь 

решением Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 

от 27.08.2015 года № 9/36 «О реализации муниципального творческого 

проекта для детей и молодежи «Мы - россияне!», Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах проведения конкурсной акции «Лучший 

педагогический проект на тему «Я люблю Россию!»» муниципального 

творческого проекта для детей и молодежи «Мы-россияне!» принять к 

сведению (протокол экспертной оценки прилагается). 

2. Определить победителей конкурсной акции «Лучший 

педагогический проект на тему «Я люблю Россию» среди педагогов 

дошкольных образовательных учреждений Муниципального образования 

город Алапаевск, наградить Почетными грамотами победителей конкурсной 

акции:  

-по направлению «Методические пособия по правовому воспитанию 

дошкольников» 

1 место - Зенкова Зоя Гавриловна (МБДОУ «Детский сад №34»); 
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- по направлению «Методические разработки проекта (программы) по 

проблеме гражданского воспитания» 

1 место - Суровкина Юлия Сергеевна (МБДОУ «Детский сад №18»), 

2 место- Бельтюкова Татьяна Юрьевна (МБДОУ «Детский сад №38»); 

- по направлению «Видеозаписи воспитательных мероприятий по 

проблеме гражданского воспитания» 

1 место - Пырина Надежда Ивановна (МБДОУ «Детский сад №34»), 

2 место - Шанаурина Ирина Рафауловна (МБДОУ «Детский сад №43»), 

3 место - Карпущенко Оксана Геннадьевна  

(МБДОУ «Детский сад №33»); 

- по направлению «Методические разработки сценариев, НОД, 

праздников по проблеме гражданского воспитания» 

1 место - Соколова Татьяна Вячеславовна  

(МБДОУ «Детский сад №15»), 

2 место - Колмакова Валентина Николаевна  

(МБДОУ «Детский сад №65»), 

3 место - Насафатулина Наталья Викторовна, Михайлова Наталья 

Викторовна, Сычкина Елена Александровна 

(МБДОУ «Детский сад №10»). 

3. Определить победителей и призеров конкурсной акции «Лучший 

педагогический проект на тему «Я люблю Россию» среди педагогов 

образовательных учреждений общего образования МО город Алапаевск, 

наградить Почетными грамотами победителей и призеров конкурсной акции:  

- по направлению «Методические разработки, сценарии внеурочных 

занятий» 

Парфенова Ирина Анатольевна (МАОУ «СОШ №1») - победитель, 

Спиридонова Анастасия Владимировна (МБОУ «СОШ №5») – призер, 

коллектив авторов: Парфенова Ирина Анатольевна, Важенина Ирина 

Витальевна (МАОУ «СОШ №1»), Кошевая Наталья Шавкатовна (МАОУ 

«СОШ №4») – призер; 
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- по направлению «Рабочие программы образовательной организации, 

классного коллектива по проблеме гражданского воспитания и 

формирования правовой культуры»: 

победитель в номинации «Программа военно-патриотического клуба»  

- Напалкова Елена Анатольевна (МАОУ «СОШ №1»), 

победитель в номинации «Программа организации летнего 

оздоровительного отдыха»  

- Ермакова Лариса Викторовна (МАОУ «СОШ №2»); 

- по направлению «Проекты, обеспечивающие включение учащихся в 

социально-значимую деятельность: 

Мисюрева Елена Александровна (МАОУ «СОШ №12») - победитель, 

Исакова Татьяна Владимировна (МАОУ «СОШ №12») – призер. 

4. Почетные грамоты вручить победителям конкурсной акции в 

торжественной обстановке на церемонии чествования победителей акций 

«Парад победителей». 

5. Направить настоящее решение в Управление образования МО город 

Алапаевск, образовательные учреждения, разместить на сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М. 

 

 

Председатель комиссии  
 

О.М. Торопова 

 
Секретарь комиссии 

  
Г.В. Кабакова 

 


