
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 октября  2016 г.                                                                  № 20/131 

  

г. Ирбит 

 
 

Об итогах муниципального конкурса педагогов образовательных 

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

патриотическому воспитанию 

 

 

Заслушав информацию председателя Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии Т.М.Дягилевой о проведении 

муниципального конкурса среди педагогов образовательных организаций на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию, утвержденного решением Комиссии от 17 марта 2016 года 

№3/22, Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  комиссия 

отмечает  следующее.   

В  конкурсе  приняли  участие  25 коллективов, руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций и сельских библиотек.  Работы 

участников конкурса отличаются творческим подходом, своеобразием, 

стремлением к поиску актуальных форм и методов работы по 

патриотическому и правовому воспитанию детей, повышению уровня 

правовой культуры педагогов и родителей. 

На  основании протокола Совета  территориального  Центра  

повышения  правовой  культуры избирателей,  организаторов  выборов  и  

других  участников  избирательного  процесса    от  11 октября 2016  года  

№10 об итогах проведения  конкурса  Ирбитская  районная  территориальная  

избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Информацию о проведении конкурса принять к сведению.  
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2. Определить победителей муниципального  конкурса среди 

педагогов образовательных организаций на лучшее пособие (программу, 

курс) по правовому, патриотическому воспитанию, наградить  

Благодарственными  письмами  Ирбитской  районной  территориальной  

избирательной  комиссии следующих участников мероприятия: 

2.1. По направлению «Дошкольные образовательные организации»: 

I место  

- Величинских Надежду Евгеньевну, воспитателя МКДОУ 

Бердюгинский детский сад, за проект «Что это за праздник - 9 Мая?»; 

- Вяткину Марию Юрьевну, воспитателя МАДОУ Черновский детский 

сад,  за программу гражданско-патриотического воспитания «Ирбитский 

край -любимый край». 

II место 

- Антропову Оксану Владимировну, воспитателя МАДОУ Черновский 

детский сад,  за проект по нравственно-патриотическому воспитанию 

«Сердцу мил - мой край родной»;    

- Коллектив работников МКДОУ Лаптевский детский сад 

(Бексултанова Майра Тансайновна, заведующая, Еремина Татьяна Сергеевна, 

помощник воспитателя)  за проект «Я- будущий избиратель». 

III место 

- Зенкову Елену Васильевну, воспитателя МАДОУ Черновский детский 

сад,  за проект по нравственно-патриотическому воспитанию «Ладушки»; 

- Милькову Людмилу Николаевну, воспитателя МАДОУ Черновский 

детский сад,  за проект по семейно-патриотическому воспиианию «Река 

времени». 

2.2. По направлению «Библиотеки»: 

I место  
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- Фоминых Валентину Анатольевну, библиотекаря Пьянковской   

сельской  библиотеки; 

 - Макарову Наталью Витальевну, библиотекаря Киргинской  сельской  

библиотеки . 

II место 

- Наножкину Галину Ивановну, библиотекаря Ключевской   сельской  

библиотеки. 

III место 

- Микрюкову Елену Сергеевну, библиотекаря Килачевской   сельской  

библиотеки; 

- Коллектив работников Кирилловского сельского клуба (Кириллова 

Нинель Александровна, библиотекарь, Сокольникова Марина Геннадьевна, 

заведующая сектором по культурно-массовой работе).  

3.  Вручение  наград  победителям конкурса провести в  торжественной  

обстановке  в муниципальных учреждениях Ирбитского муниципального 

образования  в  октябре 2016 года. 

4.  Направить проекты победителей конкурса (1 место) в срок до 20 

октября 2016 года в Алапаевскую  городскую территориальную 

избирательную комиссию для участия в межтерриториальном конкурсе.  

5. Настоящее решение направить Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам  местного  самоуправления  и Управлению 

образования администрации Ирбитского  муниципального  образования, 

Ирбитской Центральной районной библиотеке, опубликовать в газете 

«Родники ирбитские» и на официальном сайте Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.   

6.  Контроль   за  исполнением     настоящего       решения     возложить  

на  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

Председатель комиссии  Т.М.Дягилева 

Секретарь комиссии  И.М.Олейник 
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