АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
№ 1290

07.09.2016
О проведении городского слѐта юных краеведов
«Северные террасы»

На основании плана мероприятий комитета по образованию администрации
города Мурманска на 2016-2017 учебный год и в целях оказания содействия
деятельности детскому общественному движению учащихся г. Мурманска
«Союз юных мурманчан» п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать проведение 01 октября
2016 года на базе МБОУ СОШ № 56 (Малюк И.В.) традиционного городского
слѐта юных краеведов «Северные террасы» (далее – Слѐт).
2. Утвердить Положение о проведении Слѐта (приложение № 1).
3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова
(Чикалина Л.В.):
3.1. В срок до 15 сентября 2016 года организовать приѐм заявок на участие в Слѐте,
обеспечить его подготовку, проведение и
методическое сопровождение
участников мероприятий.
3.2.Подготовить и представить в срок до 10 октября 2016 года аналитическую
записку об итогах проведения Слѐта.
4. Руководителю МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 (Малюк И.В.) обеспечить
условия и ресурсы для проведения Слѐта в соответствии с прилагаемым
положением.
5. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Тимофеев А.В.):
5.1.Обеспечить педагогическое сопровождение работы краеведческих станций и
консультирование участников Слѐта.
5.2. Обеспечить условия для проведения выездных сборов участников Слѐта по
согласованному со всеми организаторами по графику.
6. Рекомендовать руководителям МБОУ организовать участие обучающихся
в Слѐте и направить в МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Бредова заявки в
соответствии с прилагаемым положением.
7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника
отдела
воспитания,
дополнительного
образования
и
охраны
прав
несовершеннолетних
Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение №1
к приказу от_________ № ____

Положение
о проведении ежегодного городского слѐта юных краеведов Союза юных
мурманчан «Северные террасы»
1.Общие положения
Ежегодный городской слѐт юных краеведов Союза юных мурманчан
«Северные террасы» (далее – Слѐт) проводится в честь в рамках подготовки
празднования 100-летия Мурманска. Слѐт проходит в форме игры по станциям,
расположение которых повторяет архитектурно-планировочную схему застройки
города. Все участники слѐта посещают каждую станцию соответственно указаниям
маршрутного листа. Содержание заданий на станциях отражает историкокраеведческую специфику.
Цель
Содействие активизации познавательной краеведческой деятельности юных
мурманчан.
Задачи:
- помочь координации работы объединений юных краеведов в г. Мурманске;
- поддержать историко и природоохранную деятельность юных мурманчан;
- помочь в самоопределении младших подростков через выбор дополнительных
образовательных программ, содержание которых отражает экологическое и
краеведческое направление деятельности.
- пропагандировать краеведческую, социально-творческую и экологопросветительскую деятельность городского общественного движения учащихся Союза юных мурманчан.
2.Участники слѐта
В слѐте могут принять участие члены детских объединений или органов
ученического самоуправления, входящих в состав СЮМ. Для участия в слѐте
делегируется одна команда в составе 4 человек в возрасте 12-13 лет в
сопровождении взрослого представителя.
Для участия необходимо до 15 сентября 2016 года по электронной почте
sym1998@yandex.ru представить заявку, указав: название образовательного
учреждения, название детской организации/органа ученического самоуправления,
возраст детей, ФИО (полностью) сопровождающего педагога, его официальную
должность и контактный телефон. Направляя заявку, администрация учреждения
подтверждает, что все направляемые участники и взрослые, и дети и их законные
представители выразили своѐ согласие на использование их изображения и
публикацию фотографий и видеосъемок, сделанных во время мероприятия в
социальных сетях, на сайтах организаций, в средствах массовой информации, а
также на иное использование материалов о слѐте в информационных целях.
Контактные телефоны – 451729 (оргмассовый отдел, ДДТ им. Бредова),
428806 (зам. директора по ВР СОШ № 56 Захарова Наталья Ивановна).

3.Порядок проведения
Слѐт проводится 01 октября 2016 года (суббота) в МБОУ СОШ № 56,
ул. Седова, д. 8. Каждая команда получает маршрут, знакомится с содержанием
работы станции, посещает еѐ и выполняет задания в течение 7 минут.
12.40 – регистрация
12.50 - общее построение участников слѐта
13.00 - работа станций:
 Эконорд (экология Мурманска)
 Тирвв! (игры народов Севера)
 Мурман-вокал (песни Кольского края)
 Наследники Ушакова (историческое краеведение)
 По следам Книповича (фауна Мурманска)
 Город широкоплечий (современный Мурманск)
14.00 – чайная пауза
14.30 – объявление результатов, закрытие слѐта
Все коллективы получают сертификат участника, все представители детских
объединений получают сертификаты участника ежегодного городского слѐта
юных краеведов Союза юных мурманчан «Северные террасы».
*Организаторы оставляют за собой право внести коррективы в данное Положение, о чем
обязуются сообщить всем участникам заблаговременно.

