
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  

 
25.01.2017                                                                           №  110 

 
О проведении интеллектуальной игры 

 по географии «Вокруг света» для обучающихся 10-11 классов 

 общеобразовательных учреждений  города Мурманска 

 

 

 

В целях создания дополнительных условий для развития творческих 

способностей обучающихся, совершенствования работы по выявлению и 

поддержке талантливых детей, в соответствии с планом работы комитета                  

по образованию администрации города Мурманска на 2016-2017 учебный год  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1.   Провести 28 февраля 2017 года интеллектуальную игру по географии 

«Вокруг света» для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53». 

2. Утвердить Положение об интеллектуальной игре по географии               

«Вокруг света» для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, форму заявки на участие в игре, состав оргкомитета и жюри 

интеллектуальной  игры, финансово-экономическое обоснование расходов                 

проведения игры (Приложения №№ 1, 2, 3, 4). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

          3.1. Создать условия для подготовки и участия школьников в 

интеллектуальной игре. 

          3.2.    Направить  заявки на участие в игре в срок до 15 февраля 2017 

года в электронном виде по адресу vmvoznica@mail.ru, в печатном виде  в 

МБОУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (ул. Генералова, 1/13, 2 этаж, 

канцелярия). 

4. Поручить Городскому информационно-методическому центру 

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

подготовке и проведению интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» 

для обучающихся 10-11 классов города Мурманска. 

 



 

5. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов по 

проведению интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» для 

обучающихся 10-11 классов города Мурманска в соответствии с финансово-

экономическим обоснованием (Приложение  № 4). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А. 

начальника отдела общего образования. 

 

Председатель  комитета          В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                  к приказу  от 25.01.2017   № 110  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальной игре по географии «Вокруг света»  

для обучающихся 10-11 классов города Мурманска 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы интеллектуальной игры «Вокруг света» по географии 

для обучающихся 10-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений   города Мурманска (в дальнейшем – игры) – комитет по 

образованию администрации г. Мурманска, Городской информационно-

методический центр работников образования, Мурманское отделение Русского 

географического общества. 

1.2. Цели игры: 

- пропаганда научных знаний, развитие у школьников познавательного 

интереса; 

- выявление детей с повышенными образовательными потребностями в 

области географии, туризма, страноведения, экологии. 

1.3. Задачи игры: 

- 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 игры «Вокруг света» 



2.1. Участниками игры «Вокруг света» являются команды обучающихся               

10 – 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений   города 

Мурманска (одна команда от образовательного учреждения). В состав 

команды входят не более 6 человек.  

 

3. Руководство и методическое обеспечение игры «Вокруг света» 

3.1. Общее руководство организацией интеллектуальной игры 

осуществляет комитет по образованию администрации города Мурманска.  

3.2. Комитет по образованию администрации города: 

 - определяет сроки, порядок и место проведения игры; 

 - утверждает состав оргкомитета и жюри; 

 - обобщает итоги  игры. 

3.3. Оргкомитет игры «Вокруг света»: 

 - формирует состав жюри; 

 - разрабатывает порядок проведения  игры; 

 - осуществляет методическое сопровождение  игры; 

 - обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений о результатах участия в интеллектуальной игре. 

3.4. Жюри игры «Вокруг света»: 

 - оценивает участие команд на всех этапах игры; 

 - подводит итоги игры. 

 

4. Порядок организации и проведения игры «Вокруг света» 

4.1. Игра проводится 28 февраля 2017 года в 13.00 часов на базе МБОУ                  

г. Мурманск СОШ № 53 (ул. Папанина д. 3). 
4.2.  Прием заявок в печатном и электронном виде прекращается 15 февраля 

2017 года в 16.00 часов.  
4.3. Электронные заявки  направляются по адресу: vmvoznica@mail.ru. 

Заявки в печатном виде предоставляются в МБОУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ 

РО (ул. Генералова, 1/13, 2 этаж, канцелярия). Форма заявки представлена в 

Приложении № 2.  

4.4. Игра проходит в очной форме и включает в себя 2 тура: «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-ринг». 

- В туре «Что? Где? Когда?» участвуют все команды. Всем командам, 

прошедшим регистрацию на турнире, будут заданы 15 вопросов из области 

физической и экономической географии, туризма, страноведения, экологии, 

вопросы на общую географическую эрудицию. По результатам тура 

определяется команда-победитель тура «Что? Где? Когда?», набравшая 

наибольшее количество очков, и команды-призеры. 

- Вторая часть соревнований представляет собой серию «интеллектуальных 

боев» по правилам «Брейн-ринга». В «Брейн-ринге» участвуют 6 команд, 

показавших лучшие результаты по итогам первого тура. 

http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_geografiya/


Участники жеребьевкой разбиваются на две группы по 3 команды. 

Соревнования проходят в группах. Две команды, показавшие лучшие 

результаты в своих группах, выходят в полуфиналы игры. Победители 

полуфинала выходят в финал. Абсолютным победителем игры «Вокруг света» 

признается команда, победившая в финальном «интеллектуальном бою» 

«Брейн-ринга». 

 

5. Подведение итогов интеллектуальной игры 

5.1.По итогам туров «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» определяются  

команды победителей и призеров. 

5.2. Команды победителей и призеров награждаются медалями и дипломами за 

1, 2 и 3 место по каждой из соревновательных дисциплин. Участникам игры 

вручаются сертификаты. 

5.3. По итогам игры издается приказ комитета по образованию администрации 

города Мурманска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к приказу от  25.01.2017 №  110  

 

 

 

Заявка 

на участие в интеллектуальной игре по географии «Вокруг света»  

для обучающихся 10-11 классов  

 

Наименование ОУ ________ 

 

 

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

педагога,  

подготовившего 

команду 

Ф.И.О., должность 

педагога,  

сопровождающего 

команду,  

моб. телефон 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

Директор ОУ / ________ / _____________ 

Дата  

М. П. 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

              к приказу  от 25.01.2017 № 110  

 

 

 

Состав оргкомитета  

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света»  

для обучающихся 10-11 классов  

 

 

Председатель оргкомитета: 

Демьянченко Н. А., директор МБУ ДПО города Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

Возница В.М  - методист МБУ ДПО города Мурманска ГИМЦ РО 

Красовская А.Е – учитель географии МБОУ «Гимназия № 7» 

Шабакаева Т. А., - учитель географии МАЛ 

 

 

 

Состав жюри 

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» 

для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

 

Председатель жюри 

Возница В.М  - методист МБУ ДПО города Мурманска ГИМЦ РО  

 

Члены жюри 

Моисеев Д.В. – председатель Мурманского отделения Русского 

географического  общества (по согласованию) 

Иванова Е. Ю., учитель географии МПЛ 

    Красовская А.Е – учитель географии МБОУ «Гимназия № 7 


