
 

 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
24 сентября 2015года  №10/33  

г. Ирбит 

 

Об итогах  муниципального  конкурса  среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений на лучший проект по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М. Дягилевой  об  

итогах  проведения муниципального  конкурса  среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений на лучший проект по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию в дошкольных образовательных 

учреждениях, объявленного  в  соответствии с решением ТИК от 19 марта 

2015 года  №3/10,  Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  

комиссия  отмечает  следующее.   

В  конкурсе  приняли  участие  9 коллективов, руководителей и 

воспитателей дошкольных общеобразовательных учреждений района.  

Работы участников конкурса отличаются творческим подходом, 

своеобразием, стремлением к поиску современных, актуальных форм и 

методов работы по патриотическому и правовому воспитанию детей 

дошкольного возраста, повышению уровня правовой культуры педагогов и 

родителей. 
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На  основании протокола Совета  территориального  Центра  

повышения  правовой  культуры избирателей,  организаторов  выборов  и  

других  участников  избирательного  процесса    от  22 сентября 2015  года  

№9 об итогах проведения  конкурса  Ирбитская  районная  территориальная  

избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Информацию о проведении муниципального  конкурса  среди 

педагогов дошкольных образовательных учреждений на лучший проект по 

гражданско-патриотическому и правовому воспитанию в дошкольных 

образовательных учреждениях принять к сведению. 

2.  Определить победителей   муниципального    конкурса  проектов 

патриотического и правового воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях, наградить  Благодарственными  письмами  Ирбитской  

районной  территориальной  избирательной  комиссии следующих 

участников мероприятия: 

-Дорохину Юлию Владимировну, воспитателя МКДОУ Килачевский 

детский сад, за проект «Наши деды - славные Победы» и Степанову Любовь 

Федоровну, воспитателя МКДОУ Килачевский детский сад, за проект «Этот 

День Победы»          - 1 место; 

-Попову Светлану Борисовну, заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе МДОУ Зайковский детский сад №1, 

за проект «Методическая разработка конкурса чтецов «Салют Победе!» и 

Величинских Надежду Евгеньевну, воспитателя МКДОУ Бердюгинский 

детский сад, за проект «Этот День Победы»     - 2 место; 

- Верещагину Людмилу Викторовну, воспитателя МКДОУ 

Стриганский детский сад, за проект «Война народная»  и Годову Любовь 

Петровну,  воспитателя МКДОУ Рудновский детский сад, за проект «О днях 

воинской славы»         - 3 место. 

3. Признать  призерами   в номинациях конкурса с  вручением  

Благодарственных      писем      Ирбитской        районной       территориальной   
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избирательной  комиссии: 

- Куткину Ирину Викторовну, воспитателя МКДОУ Знаменский 

детский сад, за проект «70 лет Великой Победе» (номинация «Лучший 

проект по гражданско-патриотическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста»); 

- Ялунину Светлану Михайловну, воспитателя МКДОУ Ницинский 

детский сад, за проект «Россия - моя страна» (номинация «Лучший проект по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста»); 

- Низамову Кристину Юрьевну, музыкального руководителя МДОУ 

Зайковский детский сад №1, за проект «Музыкальная гостиная «Вечно живая 

песня фронтовая» (номинация  «За оригинальность проекта по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста»). 

4. Наградить Благодарственными письмами  Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии за оказание методической 

помощи в организации конкурса:  

-Родионову Наталью Леонидовну, ведущего специалиста Управления 

образования администрации Ирбитского муниципального образования;  

-Буланову Светлану Юрьевну, методиста МКУ «Центр развития 

образования». 

5.  Вручение  наград  провести  в  торжественной  обстановке  в 

дошкольных образовательных учреждениях Ирбитского муниципального 

образования  в  сентябре 2015 года. 

6.  Направить проекты победителей конкурса (1 место) в срок до 1 

октября 2015 года в Алапаевскую  территориальную избирательную 

комиссию для участия в межтерриториальном конкурсе.  

7. Настоящее решение направить Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам  местного  самоуправления  и Управлению 

образования администрации Ирбитского  муниципального  образования, 
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опубликовать в газете «Родники ирбитские» и на официальном сайте 

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет  http://irbitr.ikso.org. 

8.  Контроль   за  исполнением     настоящего       решения     возложить  

на  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.М.Олейник 

 

 

http://irbitr.ikso.org/

