
Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия подвела итоги муниципального этапа областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию. 

В конкурсе приняли участие 19 педагогов и педагогических коллективов города. 

Конкурсная комиссия отметила, что все работы, представленные на конкурс, 

соответствовали заявленной тематике и отличались актуальностью, каждая по-своему 

была оригинальна и уникальна, имела практическую значимость. Основными критериями 

отбора победителей стали ориентированность проекта на формирование правовой 

культуры будущих избирателей, их готовности к самостоятельной общественно-

политической деятельности. 

По решению конкурсной комиссии определены 

следующие победители и призеры муниципального этапа 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) 

по правовому, патриотическому воспитанию по 

направлению «дошкольные образовательные организации»: 

 

 

коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад № 103» 

Тюрина Валентина Федоровна и МБДОУ «Детский сад № 74» Ардушева Екатерина 

Николаевна, Сарапульцева Анна Сергеевна, представившие проект патриотического и 

правового воспитания детей старшего дошкольного возраста «Я – гражданин России»; 

коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад № 46» Гараева Светлана 

Владимировна, Семенова Ирина Александровна, Клевцевич Надежда Владимировна, 

представившие сценарий сюжетно-ролевой игры «Выборы Президента»; 

педагог МБДОУ «Детский сад № 97» Бадагова Вера Николаевна, представившая 

сценарий театрализованного представления для детей старшего дошкольного возраста 

«Скоро все мы подрастем и на выборы пойдем»;  

педагог МБДОУ «Детский сад № 95» Свидерская Елена Геннадьевна, 

представившая педагогический проект для детей среднего дошкольного возраста «Юные 

краеведы»; 

педагог МБДОУ «Детский сад № 62» Костарева Галина Ивановна, представившая 

проект «Вместе с папой». 

Победителем муниципального этапа областного конкурса на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию по направлению 

«общеобразовательные организации» признана заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» Халимова Елена Павловна, 

представившая программу внеурочной деятельности «На чем стояла, и стоять будет земля 

Каменская». 

Победителем по направлению «библиотеки» - Пушкарева Татьяна Николаевна, 

сотрудник ЦДБ им. П.П. Бажова», представившая сценарий интеллектуальной игры 

«Мозаика права». 

По итогам конкурса Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия решила вручить победителям и призерам муниципального этапа 



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

патриотическому воспитанию дипломы, всем участникам – свидетельства. 

Вручение дипломов победителей и свидетельств участников муниципального 

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

патриотическому воспитанию состоится на очередном аппаратном совещании 

заведующих детских садов города. 

 


