
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 

 
06.03.2017                                                                                        №  530 

 

  

Об утверждении итогов  

интеллектуальной игры по географии  «Вокруг света» для обучающихся 

10-11-х классов общеобразовательных учреждений г. Мурманска 
 

   В целях создания дополнительных условий для раскрытия 

интеллектуальных способностей школьников, расширения знаний и кругозора 

обучающихся в области естественных наук, формирования у обучающихся 

восприятия предметов естественного цикла как части общечеловеческой 

культуры, выявления детей с повышенными образовательными потребностями 

в области географии, страноведения, туризма и в соответствии с приказом 

комитета по образованию администрации г. Мурманска от 25.01.2017 № 110   

 «О проведении интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» для 

обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений                       

г. Мурманска» 28 февраля 2017 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53»  состоялась интеллектуальная игра по 

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

общеобразовательных учреждений  г. Мурманска, в которой приняли  45 

обучающихся  из 7 общеобразовательных учреждений (МБОУ г. Мурманска 

Лицей № 2, МБОУ г. Мурманска гимназии №№  2, 6, 7, 8, МБОУ г. Мурманска 

СОШ №№ 5, 57).  

              Участники конкурса продемонстрировали широкий кругозор в области 

географии, страноведения, туризма и смежных наук. На основании материалов, 

представленных городским оргкомитетом и жюри игры,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призѐров интеллектуальной игры по 

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

общеобразовательных учреждений  г. Мурманска (Приложение № 1).  



2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и призѐров 

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» для обучающихся                      

10-11-х классов общеобразовательных учреждений  г. Мурманска 

(Приложение № 2).  

 

3. Руководителям образовательных учреждений произвести расходы по 

награждению победителей, призеров интеллектуальной игры по географии 

«Вокруг света» для обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных 

учреждений  г. Мурманска (Приложение № 3).  

 

4.  Начальнику МБУО ЦБ комитета по образованию (Науменко И.Н.) 

обеспечить финансирование расходов по исполнению настоящего приказа 

согласно смете (Приложение № 4 к приказу от 25.01.2017 № 110). 

 

 

Председатель комитета                         В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 06.03.2017  №  530  

 

 

Список победителей и призѐров интеллектуальной игры по географии 

«Вокруг света» для обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных 

учреждений  г. Мурманска 

 

1 место – команда МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

2 место – команда МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»   

3 место – команда МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от__06.03.2017__ № __530__ 

 

 

Список учителей, подготовивших победителей и призѐров 

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» для обучающихся 

10-11-х классов общеобразовательных учреждений  г. Мурманска 

 

 

1. Дзюба О.А., учитель географии  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

2. Бровко В.В., учитель географии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

3. Борисов А.А., учитель географии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

4. Бровкина Т.С., учитель географии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от__06.03.2017__ № __530__ 

 

 

Расходы 

 на поощрение победителей и призѐров интеллектуальной игры                           

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

общеобразовательных учреждений  г. Мурманска 

 

Образователь

ное 

учреждение  

Количество 

сертификатов 

Количество 

дипломов 

победителей  и 

призеров  

Сумма 

(руб.)  

Гимназия № 6 6  240.00 

Лицей № 2 6  240.00 

СОШ № 5 6  240.00 

СОШ № 57 6  240.00 

Гимназия № 2 6 6 570.00 

Гимназия № 8 6 6 570.00 

Гимназия № 7 6 6 570.00 

    

   2670.00 

 

 

 
 

 

 

 


