
 

 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 октября 2016 г.  № 32/143 

г. Нижний Тагил 

 

Об итогах районного этапа областного конкурса  

на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию 
 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил от 28 апреля 

2016 года № 5/21 «О проведении районного этапа областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому патриотическому 

воспитанию»,  заслушав информацию члена комиссии Антоновой Н.Ф, 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил р е ш и л а :  

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения районного 

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

патриотическому воспитанию. 

2. Признать победителями районного этапа областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому патриотическому 

воспитанию и вручить Дипломы следующим участникам: 
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среди дошкольных образовательных  учреждений: 

- 1 место – сценарий праздника «Фестиваль дружбы народов»; 

разработчик Южакова Наталья Александровна, учитель логопед МБОУ 

НШДС № 105 для детей с ОВЗ; 

среди общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного (в том числе 

профессионального) образования: 

- 1 место: 

Методическая разработка воспитательного (внеучебного) мероприятия – 

интеллектуальная игра «С гордостью о прошлом», разработчик Аникина Анна 

Саввишна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Социальной 

работы, управления и права Нижнетагильского государственного социально-

педагогического института ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», 

Урок-дискуссия «Права человека и власть современной России», 

исполнитель Семенова Галина Николаевна, учитель истории и 

обществознания высшей категории МАОУ Политехническая гимназия г. 

Нижний Тагил; 

- 2 место – внеучебный проект патриотического воспитания молодежи 

«Имена Победы», исполнитель Даренская Ирина Викторовна, декан 

социально-гуманитарного факультета, К.И.Н., доцент кафедры социальной 

работы, управлении и права ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», Намятов Сергей Юрьевич, 

Насретдинова Маргарита Мансуровна, студенты социально-гуманитарного 

факультета Нижнетагильского государственного социально-педагогического 

института (филиал ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет»); 

- 3 место- программа «Создание на базе общеобразовательной школы 

юнармейского отряда всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», разработчик Цымбал Виктор Александрович, 
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заместитель директора МБОУ СОШ № 69 по воспитательной работе, г. 

Нижний Тагил, 

3. Работы победителей районного этапа областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому патриотическому воспитанию 

направить на межтерриториальный этап конкурса. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную Комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

 
 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 

 

 За секретаря  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Ю.В. Баясова 
 


