
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 октября 2016 г.                                                                 № 27/201 
г. Каменск-Уральский 

 

Об итогах муниципального этапа областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

 

Заслушав Виноградову О.Е, руководителя конкурсной комиссии по 

подведению итогов муниципального этапа областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию, на 

основании заключения конкурсной комиссии, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Признать победителями муниципального этапа областного 

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

патриотическому воспитанию по направлению «дошкольные 

образовательные организации»: 

коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад № 103» Тюрину 

Валентину Федоровну и МБДОУ «Детский сад № 74» Ардушеву Екатерину 

Николаевну, Сарапульцеву Анну Сергеевну, представивших проект 

патриотического и правового воспитания детей старшего дошкольного 

возраста «Я – гражданин России»; 

коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад № 46» Гараеву Светлану 

Владимировну, Семенову Ирину Александровну, Клевцевич Надежду 

Владимировну, представивших сценарий сюжетно-ролевой игры «Выборы 

Президента». 

2. Признать призерами муниципального этапа областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию по направлению «дошкольные образовательные организации»: 



педагога МБДОУ «Детский сад № 97» Бадагову Веру Николаевну, 

представившую сценарий театрализованного представления для детей 

старшего дошкольного возраста «Скоро все мы подрастем и на выборы 

пойдем»;  

педагога МБДОУ «Детский сад № 95» Свидерскую Елену 

Геннадьевну, представившую педагогический проект для детей среднего 

дошкольного возраста «Юные краеведы»; 

педагога МБДОУ «Детский сад № 62» Костареву Галину Ивановну, 

представившую проект «Вместе с папой». 

3. Признать победителем муниципального этапа областного конкурса 

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

воспитанию по направлению «общеобразовательные организации» 

заместителя директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» Халимову Елену Павловну, 

представившую программу внеурочной деятельности «На чем стояла, и 

стоять будет земля Каменская». 

4. Признать победителем муниципального этапа областного конкурса 

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

воспитанию по направлению «библиотеки» Пушкареву Татьяну Николаевну, 

сотрудника ЦДБ им. П.П. Бажова», представившую сценарий 

интеллектуальной игры «Мозаика права». 

5. Вручить победителям и призерам муниципального этапа областного 

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

патриотическому воспитанию дипломы первой, второй и третьей степени 

соответственно. 

6. Вручить свидетельства участников муниципального этапа 

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

патриотическому воспитанию: 

Михалевой Елене Анатольевне, педагогу МБДОУ «Детский сад № 

93», представившей проект «Край родной»; 



Козлинской Наталье Геннадьевне, педагогу МБДОУ «Детский сад № 

93», представившей краткосрочный педагогический проект по 

патриотическому воспитанию для детей 5-7 лет; 

Нугумановой Елене Тавкильевне, педагогу МБДОУ «Детский сад № 

93», представившей проект «Моя семья»; 

Дементьевой Людмиле Васильевне, Чемезовой Оксане Михайловне 

педагогам МБДОУ «Детский сад № 82», представившим проект «С любовью 

к городу»; 

Канюковой Светлане Александровне, Петровой Нине Владимировне 

педагогам МБДОУ «Детский сад № 82», представившим проект 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста»; 

Банниковой Елене Николаевне, педагогу МБДОУ «Детский сад № 

82», представившей инсценировку для детей старшего дошкольного возраста 

«Мой город»; 

Олейник Наталье Александровне, педагогу МБДОУ «Детский сад № 

82», представившей проект «Итоговое мероприятие форум юных каменцев 

«Город сегодня- город завтра»; 

Ларюшкиной Елене Леонидовне, педагогу МБДОУ «Детский сад № 

95», представившей Педагогический проект «Наши путешествия»; 

Ефремовой Надежде Васильевне, Поляковой Надежде Михайловне, 

педагогам МБДОУ «Детский сад № 106», представившим Педагогический 

проект «Мы дети твои, победа»; 

Наговицыной Ангелине Петровне, заведующему МБДОУ «Детский 

сад № 46», руководителю Тематического проекта «Мы – защитники»; 

Ивановой Ирине Михайловне, педагогу МБДОУ «Детский сад № 3», 

представившей проект «Мы живем в России»; 

Петришиной Елене Валерьевне, Тимачёвой Ирине Борисовне, 

педагогам МБДОУ «Детский сад № 12», представившим Проект по 

правовому воспитанию «Где родился, там и пригодился»; 

Янкович Виктории Викторовне, педагогу МБДОУ «Детский сад № 3», 

представившей Программу по правовому воспитанию детей «Мои права»; 



Быковой Наталье Синуровне, педагогу МБДОУ «Детский сад № 86», 

представившей Проект по правовому воспитанию «Маленький человек с 

большими правами». 

7. Направить работы победителей муниципального этапа областного 

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

патриотическому воспитанию в Межтерриториальный центр повышения 

правовой культуры при Каменской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

8. Разместить настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии  

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 


