
 

 
ТАВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

26 февраля 2015 г.  №02/10  

г. Тавда 
 

О проведении межтерриториального конкурса среди педагогов 
дошкольных образовательных учреждений на лучший проект по 

патриотическому и правовому воспитанию «Моя Родина - Россия» в 
дошкольных образовательных учреждениях 

 

В соответствии с Программой Межтерриториального центра на базе 

Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2015 год», по согласованию с 

Советом МТЦ, Тавдинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести межтерриториальный конкурс среди педагогов  дошкольных 

образовательных учреждений на лучший проект по патриотическому и  

правовому воспитанию «Моя Родина - Россия» в дошкольных 

образовательных учреждениях (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение 1). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, территориальным избирательным комиссиям, 

входящим в состав МТЦ, главе Тавдинского городского округа, в Думу 
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городского округа, Управлению образованием Тавдинского городского 

округа, в СМИ, опубликовать на официальном сайте Тавдинской районной 

территориальной избирательной комиссии www. tik-tavda.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Синяковскую О.Н. 

 

 

 

Председатель  

Тавдинской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

О.А. Ютрин 

   

Секретарь  

Тавдинской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

Ю.Н. Некрасова 

 

 

 

 



3 

 

Приложение №1 

к решению Тавдинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 

26.02.2015 г. №02/10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межтерриториального конкурса  среди педагогов 
дошкольных образовательных учреждений на лучший проект по 

патриотическому и правовому воспитанию «Моя Родина - Россия» в 
дошкольных образовательных учреждениях 

 

1. Общие положения 

1.1 Межтерриториальный конкурс среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений на лучший проект по патриотическому и 

правовому воспитанию «Моя Родина - Россия» в дошкольных 

образовательных учреждениях (далее – Конкурс) проводится 

территориальными избирательными комиссиями, входящими в состав МТЦ 

на базе Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии 

совместно с учреждениями образования в рамках реализации Программы 

Межтерриториального центра на базе Тавдинской районной 

территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

2015 год». 

1.2  Цели Конкурса: 

-актуализация проблемы патриотического и правового воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

-выявление и поддержка лучшего опыта работы педагогов учреждений 

дошкольного образования в сфере патриотического и правового воспитания. 

1.3 Основные задачи  Конкурса: 

-развитие образовательной среды, ориентированной на формирование 

патриотизма, гражданственности в формах, доступных восприятию детей 

дошкольного  возраста; 
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-мотивация профессионального развития педагогов и руководителей 

дошкольных  образовательных  учреждений. 

2. Участники  Конкурса 

2.1 В Конкурсе могут принять  участие педагогические  работники 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений всех типов и 

видов.  

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1 Для участия в Конкурсе могут быть представлены как уже 

реализованные, так и предлагаемые автором или группой авторов (не более 

трех человек) к реализации проекты патриотического и правового 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях: 

-система правового и патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста в дошкольном образовательном учреждении;   

-методические рекомендации для работы с семьями воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений по вопросам правового и 

патриотического воспитания; 

-методические разработки непосредственно-образовательной 

деятельности  и совместной образовательной деятельности взрослого с 

детьми  в разных видах деятельности,  направленные на патриотическое и 

правовое воспитание; 

-авторские рабочие программы по вопросам патриотического и 

правового воспитания в дошкольном образовательном учреждении; 

-социально-педагогические проекты, обеспечивающие включение  

детей старшего дошкольного возраста в социально-значимую деятельность с 

методическими рекомендациями. 

В предлагаемых к реализации проектах необходимо указать 

практические пути и способы их осуществления. 

3.2 Конкурс проводится с 5 апреля по 5 ноября 2015 года.  

3.3 Муниципальные конкурсные комиссии рассматривают указанные 

материалы, определяют победителей конкурса. Соответствующая 
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территориальная избирательная комиссия принимает решение об 

определении победителя конкурса на территории и направляет его в 

Тавдинскую районную территориальную избирательную комиссию до 15 

декабря 2015 года. 

К материалам прилагаются:  

-анкета участника (Приложение №1); 

-фото и (или) видео материалы о проведении мероприятий (по 

возможности). 

3.4 Тавдинская районная территориальная избирательная комиссия  

оставляет за собой право использовать представленные на Конкурс 

материалы в некоммерческих целях (публикация, размещение на сайтах и 

др.).  

4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

4.1 Победители Конкурса определяются Советом МТЦ и решением 

Тавдинской районной территориальной избирательной комиссией на 

основании экспертного заключения конкурсной комиссии.  

4.2 Состав конкурсной комиссии утверждается совместным решением 

Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии по 

согласованию с Советом МТЦ. 

4.3 Победители  и номинанты  Конкурса  награждаются Дипломами  и 

ценными подарками, все участники конкурса награждаются Грамотами 

организаторов от имени организаторов Конкурса. Итоги Конкурса 

публикуются на официальном сайте Тавдинской районной территориальной 

избирательной комиссии.  
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Приложение №1 

к  Положению о проведении межтерриториального 

конкурса  среди педагогов дошкольных образовательных 

учреждений на лучший проект по патриотическому и 

правовому воспитанию «Моя Родина - Россия»  

в дошкольных образовательных учреждениях 
 

АНКЕТА 
победителя муниципального 

конкурса среди педагогов дошкольных образовательных учреждений на 
лучший проект по патриотическому и правовому воспитанию «Моя 

Родина - Россия» в дошкольных образовательных учреждениях  
 

Фамилия, имя, отчество 

 
 

Территория 

 
 

Название  проекта 

(конкурсной  работы) 

 

 

Место работы 

 
 

Должность (специальность) 

 
 

Образование 

 
 

Квалификационная категория 

 
 

Педагогическое кредо 

 
 

Контактные телефоны:    

домашний / мобильный 

телефон, рабочий телефон,  

е-mail                                                 

 

 


