
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  

 
 

 28.04.2016                  №  793  

 

 

О проведении викторины «Знатоки географии» 

для обучающихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений 
 

 

В целях создания дополнительных условий для развития творческих 

способностей обучающихся, совершенствования работы по выявлению и 

поддержке талантливых детей и в соответствии с планом работы комитета                  

по образованию на 2015-2016 учебный год  п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Провести 20 мая 2016 года викторину «Знатоки географии» 

для обучающихся 6-8 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений на базе МБОУ г. Мурманска СОШ № 53. 

          2. Утвердить Положение о викторине «Знатоки географии» для 

обучающихся  6-8 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, 

форму заявки на участие в викторине, состав оргкомитета и жюри викторины, 

финансово-экономическое обоснование расходов на проведение викторины                   

(Приложения №№ 1, 2, 3, 4). 

      3. Директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 (Краснов П.С.) создать 

условия для проведения викторины «Знатоки географии» для обучающихся 

6-8 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. 

          4. Руководителям образовательных учреждений: 

           4.1. Создать условия для подготовки и участия школьников в викторине. 

          4.2. Направить в электронном виде заявки на участие в викторине и 

проектные работы в срок до 12 мая 2016 года. 

          5. Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.) поручить оперативное руководство по 

подготовке и проведению викторины «Знатоки географии» для обучающихся 6-

8 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. 

           6. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов 

по проведению викторины «Знатоки географии» для обучающихся 6-8 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с 

финансово-экономическим обоснованием (Приложение  № 4). 



            7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

 

Председатель  комитета                    В.Г. Андрианов 

 

Приложение № 1 

                                                                  к приказу  от__28.04.2016__  №__793__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о викторине «Знатоки географии» для обучающихся 6-8 классов                   

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы викторины «Знатоки географии» для обучающихся 

6-8 классов общеобразовательных учреждений (в дальнейшем – викторины) – 

комитет по образованию администрации г. Мурманска, Городской 

информационно-методический центр работников образования. 

1.2. Цели викторины: 

- пропаганда научных знаний, развитие у школьников познавательного 

интереса; 

- выявление детей с повышенными образовательными потребностями в 

области географии, туризма, страноведения, экологии. 

1.3. Задачи викторины: 

- создание дополнительных условий для раскрытия интеллектуальных 

способностей школьников; 

- расширение знаний и кругозора обучающихся в области географии, туризма, 

страноведения, экологии; 

- формирование у обучающихся восприятия предметов естественного цикла 

как части общечеловеческой культуры; 

- формирование экологической компетентности обучающихся. 

 

2. Участники викторины «Знатоки географии» 

2.1. Участниками викторины «Знатоки географии» являются команды 

обучающихся 6-8 классов. В состав команды входят не более 5 человек. 

Число команд от ОУ для участия в заочном этапе – не более двух. 

Команды, не направившие в электронном виде заявку и проектные 

работы, к участию в игре не допускаются.  

 



3. Руководство и методическое обеспечение викторины «Знатоки 

географии» 

3.1. Общее руководство организацией интеллектуальной викторины 

осуществляет комитет по образованию администрации города Мурманска.  

3.2. Комитет по образованию администрации города Мурманска: 

 - определяет сроки, порядок и место проведения викторины; 

 - утверждает состав оргкомитета и жюри; 

 - обобщает итоги  викторины. 

3.3. Оргкомитет викторины «Знатоки географии»: 

 - формирует состав жюри; 

 - разрабатывает порядок проведения  викторины; 

 - осуществляет методическое сопровождение  викторины; 

 - обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений о результатах участия в викторине. 

3.4. Жюри викторины «Знатоки географии»: 

 - оценивает участие команд на всех этапах викторины, заполняет экспертные 

карты по итогам заочного этапа; 

 - подводит итоги викторины. 

Информация, содержащаяся в экспертных картах, является конфиденциальной.  

 

4. Порядок организации и проведения викторины «Знатоки географии» 

4.1.  Заявка на участие в викторине вместе с проектной работой 

отправляется  по адресу vmvoznica@mail.ru  в срок до 15 часов 12 мая 

2016 года. Форма заявки представлена в Приложении № 2.   

4.2.  Викторина проводится в 2 этапа. Первый (заочный) этап 

представляет собой конкурс проектов «Культурное наследие Кольского 

Севера». В ходе проекта каждая команда создает презентацию о 

достопримечательностях  Мурманской области. Каждый объект 

сопровождается текстом, иллюстрациями, фотографиями либо 

видеофрагментом. Работы с заявками на участие отправляются по 

адресу vmvoznica@mail.ru  в срок до 15 часов 12 мая 2016 года.  

4.3.  Технические требования к проекту. Проект может быть 

представлен в формате презентации MS Power Point либо видеоролика 

в формате AVI. Количество слайдов в презентации – не более 25. 

Продолжительность видеоролика – не более 7 минут. При 
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использовании музыкального сопровождения и фотографий обязательно 

указывать автора музыки и текста, фотографа, учитывать авторские 

права.  

 В работах, представляемых на конкурс, не  должно быть: 

информации о спонсорах, имен политических деятелей, религиозной 

символики (кроме художественных произведений и действий, 

происходящих в соответствующих культовых помещениях); названий и 

упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы; любых форм 

упоминаний политических партий, политических лозунгов; изображений 

всех видов насилия, дискриминации, информации, в любой форме 

унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы 

людей, несущей какую-либо форму протеста, критики или негативного 

восприятия человеческого общества или природы. Категорически 

запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью 

или частично) за исключением стихотворных текстов или текстов из 

художественных произведений с обязательным указанием автора. В 

случае несоблюдения данных условий конкурсная работа отстраняется 

от участия в Конкурсе. 

4.4. Критерии оценки проектов: 

 оригинальность идеи; 

 оригинальность дизайнерских решений; 

 умение раскрыть выбранную тему; 

 качество технического исполнения; 

 достоверность представленных фактов; 

 соблюдение орфографических норм; 

 соответствие проекта закону «Об авторских и смежных правах». 

4.5.  По итогам 1 (заочного) этапа жюри отбирает 10 команд, 

прошедших во 2 этап. Информация о командах, прошедших во 2 этап, 

сообщается в ОУ в срок до 16 мая 2016 года. 

4.6.  Второй (очный) этап игры проводится 20 мая 2016 года в 16.00 

часов на базе МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 (ул. Папанина, д. 3А). В 



нем принимают участие 10 команд, набравших наибольшие баллы 

по итогам 1 (заочного) этапа. 

4.7. Игра  проходит  в очной форме (командный турнир «Брейн-ринг»). Всем 

командам будут заданы вопросы из области географии, туризма, страноведения, 

экологии, вопросы на общую географическую эрудицию. По результатам тура 

определяется команда-победитель, набравшая наибольшее количество очков, и 

команды-призеры.  

 

5. Подведение итогов интеллектуальной викторины 

5.1. По итогам «Брейн-ринга» определяются  команды победителей и призеров. 

5.2. Команды победителей и призеров награждаются дипломами за 1, 2 и 3 

место; участникам викторины вручаются сертификаты. 

5.3. По итогам викторины издается приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от __28.04.2016__№ __793__ 

 

Заявка 

на участие в викторине по географии «Знатоки географии»  

для обучающихся 6-8 классов  

 
№ Фамилия, имя  ОУ класс Ф.И.О., должность 

педагога, подгото-

вившего команду 

Ф.И.О., должность 

педагога, 

сопровождающего 

команду, моб. телефон 

 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

              к приказу  от __28.04.2016__  №__793__ 

 

 

Состав оргкомитета  

викторины по географии «Знатоки географии»  

для обучающихся 6-8 классов  

 

Председатель оргкомитета: 

Демьянченко Н.А., директор ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

Возница В.М., методист ГИМЦ РО  

Шабакаева Т.А., учитель географии МБОУ МАЛ 

Аникиева С.Б., учитель географии МБОУ г. Мурманска СОШ № 43  

 

 

Состав жюри  

викторины по географии «Знатоки географии»  

для обучающихся 6-8 классов  

 

Председатель жюри 

Возница В.М. учитель географии МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

 

Члены жюри 

Красовская А.Е. , учитель географии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Ярмак Н.Ю., учитель географии МБОУ г. Мурманска  СОШ №  49 

Иванова Е.Ю., учитель географии МБОУ г. Мурманска МПЛ 

 
 


