
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 января 2020 г. № 1/4
 

г. Алапаевск

Об итогах проведения конкурсной акции «Лучший педагогический
проект «Я люблю Россию» муниципального творческого проекта 

для детей и молодежи «МЫ - РОССИЯНЕ!» в 2019-2020 учебном году
среди педагогов дошкольных образовательных учреждений

Заслушав  информацию  об  итогах  проведения  конкурсной  акции

«Лучший  педагогический  проект  «Я  люблю  Россию»  муниципального

творческого  проекта  для  детей  и  молодежи  «МЫ  -  РОССИЯНЕ!»  среди

педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений,  руководствуясь

решением Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии

от  24.10.2019  года  №  11/48  «О  реализации  муниципального  творческого

проекта для детей и молодежи «Мы - россияне!» в 2019-2020 учебном году,

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1.  Информацию  об  итогах  проведения  конкурсной  акции  «Лучший

педагогический  проект  «Я  люблю  Россию»  муниципального  творческого

проекта для детей и молодежи «МЫ - РОССИЯНЕ!» в 2019-2020 учебном

году среди педагогов дошкольных образовательных учреждений принять к

сведению (прилагается).

2.  Определить  победителей  и  призеров  конкурсной  акции  «Лучший

педагогический  проект  «Я  люблю  Россию»  муниципального  творческого

проекта для детей и молодежи «МЫ - РОССИЯНЕ!» в 2019-2020 учебном



году среди педагогов дошкольных образовательных учреждений, наградить

их Дипломами. 

Номинация «Методическая разработка воспитательного мероприятия»:

1  место Удилова  Олеся  Александровна,  Топоркова  Анна  Андреевна

(МБДОУ «Детский сад № 18») - проект «Бессмертный подвиг Ленинграда»,

2  место Лодина  Светлана  Александровна,  Старцева  Ирина

Александровна (МБДОУ «Детский сад №65») - квест-игра «День Победы -

праздник всей страны»,

3  место Рожкова Галина Геннадьевна,  Шмакова Татьяна Алексеевна

(МБДОУ «Детский сад № 35») – проект «Великий май, Победный май!»,

Ермакова  Наталья  Александровна  (МБДОУ  «Детский  сад  № 42»)  –

проект  «Великий  май,  Победный  май!»  -  проект  «Почему  мы  не  хотим

войны?»,

Дунаева  Татьяна  Александровна  (МБДОУ  «Детский  сад  №  43»)  –

проект «Не обязанность, а призвание. Есть такая профессия - военный врач».

Номинация «Методическая разработка воспитательного мероприятия с

видеозаписью проведенного мероприятия»:

1 место Шестакова Елена Владимировна (МБДОУ «Детский сад №18»)

– проект «Военная экспедиция»,

2 место Лебедева Елена Владимировна (МБДОУ «Детский сад №15») –

проект «Потомки победителей»,

Пономарева  Марина  Юрьевна,  Шанаурина  Ирина  Рафаиловна

(МБДОУ «Детский сад №43») – проект «Победа – одна на всех!»,

3  место Бунакова  Ольга  Юрьевна,  Никонова  Алена  Викторовна,

Федорахина Алена Валерьевна (МБДОУ «Детский сад №10») музыкально-

литературная гостиная «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?»,

Рощектаева  Ольга  Мечиславовна  (МБДОУ  «Детский  сад  №11»)  –

проект «Никто не забыт и ничто не забыто»,

Немытова Евгения Сергеевна (МБДОУ «Детский сад №34») – проект

«Награда нашла героя».



Номинация  «Система  воспитательной  работы,  посвященная

укреплению  памяти  и  славы  подвига  народа  и  Победы  в  Великой

Отечественной войне»: 

1 место Шарова Ольга Васильевна,  Кабанова Наталья Владимировна

(МБДОУ  «Детский  сад  №18»)  –  проект  «Уральский  добровольческий

танковый корпус – гордость Урала»,

2  место Суслова  Татьяна  Васильевна,  Пасынкова  Галина  Петровна

(МБДОУ  «Детский  сад  №30»)  -  проект  «Уральский  добровольческий

танковый корпус – гордость Урала»,

Карелина  Елена  Георгиевна,  Крюкова  Юлия  Сергеевна  (МБДОУ

«Детский сад №41») – проект «Мы - дети, внуки, правнуки Победы»,

3  место Калугина  Тамара  Александровна,  Новоселова  Светлана

Вениаминовна (МБДОУ «Детский сад №5») – проект «Города-герои»,

Мазурова  Мария  Андреевна,  Юксевских  Лариса  Владимировна

(МБДОУ  «Детский  сад  №42»)  –  проект  «Мы  подвиг  народа  в  войне  не

забудем. Клянемся, достойными подвигу будем!».

3.  Дипломы  вручить  победителям  и  призерам  конкурсной  акции  в

торжественной обстановке.

4.  Направить  настоящее  решение  в  Управление  образования

Муниципального  образования  город  Алапаевск,  образовательные

учреждения,  разместить  на сайте  Алапаевской городской территориальной

избирательной комиссии.

5.  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



Приложение 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 23.01.2020 г. № 1/4

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения конкурсной акции «Лучший педагогический
проект «Я люблю Россию» муниципального творческого проекта 

для детей и молодежи «МЫ - РОССИЯНЕ!» в 2019-2020 учебном году
среди педагогов дошкольных образовательных учреждений

Муниципальный  творческий  проект  для  детей  и  молодежи  «МЫ  -

РОССИЯНЕ!» в 2019- 2020 учебном году был объявлен решением Комиссии

№11/48  от  24.10.2019  года,  в  целях  активизации  работы  по  повышению

правовой культуры избирателей на территории Муниципального образования

город  Алапаевск  и  посвящен  75-ой  годовщине  Победы  в  Великой

Отечественной войне.

Целью Проекта были:

- формирование у участников проекта осознанного отношения к ценностям

российской  самобытной  культуры,  прошлому,  настоящему,  будущему

нашего Отечества,

-  укрепление  памяти  и  славы  подвига  народа  и  Победы  в  Великой

Отечественной войне.

Конкурсная акция «Лучший педагогический проект «Я люблю Россию»

муниципального  творческого  проекта  для  детей  и  молодежи  «МЫ  -

РОССИЯНЕ!»  в  2019-  2020  учебном  году  среди  педагогов  дошкольных

образовательных  учреждений  проводилась  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссией  совместно  с  Управлением

образования  муниципального  образования  с  1  ноября  по  10  декабря  2019

года. 

На конкурс было представлено 50 работ из ДОУ №№ 5,8, 10,11,12,15,

22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 65, МБОУ СОШ №15(группа

детского сада).



Участниками  в  конкурсную  комиссию  были  представлены:

методические  разработки  воспитательных  мероприятий,  методические

разработки  воспитательных  мероприятий  с  видеозаписью  проведенного

мероприятия,  проекты  «Система  воспитательной  работы,  посвященная

укреплению  памяти  и  славы  подвига  народа  и  Победы  в  Великой

Отечественной войне».

Эксперты  отметили,  что  все  представленные  конкурсные  работы

соответствуют  объявленной  теме  и  заявленной  форме,  направлены на

формирование  у  дошкольников  осознанного  отношения  к  ценностям

российской  самобытной  культуры,  прошлому,  настоящему,  будущему

нашего Отечества, укрепление памяти и славы подвига народа и Победы в

Великой Отечественной войне.

Основные задачи: поиск, обобщение и внедрение в практику наиболее

эффективных  способов,  форм,  методов  патриотического  и  духовно-

нравственного  воспитания  дошкольников,  формирование  банка

методических разработок воспитательной работы, посвященной укреплению

памяти и славы подвига народа и Победы в Великой Отечественной войне

решены организаторами Конкурсной акции.


	Приложение

