
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 
 

03.05.2018                                                                                                                  № 943 

 

 

О проведении городской эстафеты на местности по местам боевой 

Славы города-героя Мурманска «ЛАБИРИНТ» для обучающихся               

образовательных учреждений 

 

 В целях социализации обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска, воспитания гражданственности, патриотизма и любви к 

родному городу приказываю: 

 

 1.Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних  (Ананьина Л.А.) организовать в период  с 14  по 20 мая 

2018 года на базе МБУ ДО г. Мурманска Первомайского ДДТ городскую 

эстафету по местам боевой Славы города Мурманска «Лабиринт» для 

обучающихся образовательных учреждений. 

 2.Утвердить положение, форму заявки, состав оргкомитета и жюри 

Эстафеты «Лабиринт» (приложения №№ 1, 2, 3). 

 3. И.о руководителя МБУ ДО  Первомайский ДДТ (Павлова О.А.): 

3.1. Обеспечить условия проведения городской эстафеты «Лабиринт». 

3.2. Подготовить и представить в срок до 25.05.2018 аналитическую справку 

об итогах проведения мероприятия. 

3.3. Направить до 25.05.2018 года в МБУО ГИМЦРО информацию об итогах 

мероприятия для размещения на Образовательном портале города 

Мурманска. 

 4.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

организовать участие обучающихся в городской Эстафете и направить в срок 

до 11 мая 2018 года заявку на участие в МБУ ДО Первомайский ДДТ в 

соответствии с положением № 2. 

 5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко 

Н.А.) разместить на образовательном портале города Мурманска итоги 

проведения городской эстафеты обучающихся по местам боевой Славы 

«Лабиринт». 



 6. 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 03.05.2018 № 943 

 

Положение 

о проведении городской эстафеты обучающихся по местам боевой Славы 

города - героя Мурманска «Лабиринт» 

 

1.Общие положения 

 

 К участию в эстафете приглашаются команды учащихся 

образовательных учреждений города Мурманска 7-11 классов в количестве 

до 7 человек с сопровождающим взрослым (1человек). 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1 Воспитание у подростков гражданственности, патриотизма и любви к 

родному краю. 

2.2 Создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

2.3 Развитие навыков коллективной работы. 

2.4 Популяризация и пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Порядок и сроки проведения  

 

3.1.Эстафета проводится с 14 мая 2018 года по 20 мая 2018 года. 

3.2. Для участия в эстафете ОУ должны предоставить заявку на участие  

команды обучающихся  в электронном виде  в срок до 11 мая 2018 года  на 

почту labirintm2018@mail.ru(см. приложение №2) 

3.3. Начало эстафеты 14  мая 2018 года   в 15-00 час. в МБУ ДО  

Первомайский ДДТ (Баумана,44), актовый зал. 

Сбор команд-участниц, выдача пакета с заданиями, объяснение условий 

проведения эстафеты. 

3.4. Задания эстафеты выполняются с 14 по 17 мая 2018 года включительно. 



3.5. Выполненные задания высылаются в электронном виде на почту 

labirintm2018@mail.ru (задания высылаются не по отдельности, а в полном 

объеме). 

3.6. Первые 3 команды – участницы, выполнившие задания, получают по 5 

призовых баллов. 

3.7. С 18по 20 мая 2018 года - работа жюри по подведению итогов эстафеты. 

3.8. Подведение итогов эстафеты «Лабиринт» состоится  24 мая 2018 года                     

в 15-00 часов  в  Первомайском  ДДТ (Баумана,44), актовый зал.  

 

4. Содержание эстафеты 

Эстафета состоит из трех блоков заданий. 

 

 1.Первый блок включает в себя зашифрованные вопросы по истории, 

культуре города. Ключ к расшифровки прилагается. Командам необходимо 

расшифровать вопросы и ответить на них. За каждый правильный ответ 

команда получает призовой балл. 

 2.Второй блок заданий включает в себя вопросы  о исторических и 

культурных объектах  Мурманска,  ответ на которые  направляются в жюри в 

формате   «ФОТО». За каждый правильный ответ команда получает призовой 

балл. 

 3.Третий блок включат в себя творческое задание. Команды должны 

создать фотоколлаж (в электронном виде) на тему «Мурманск - город 

творчества». Допускается использование только своих авторских 

фотографий, сделанных в период проведения эстафеты. Возможна обработка 

фото в графических редакторах. Работа оцениваются по 10 бальной системе. 

Все задания высылаются в электронном виде на почту 

labirintm2018@mail.ru единовременно. 

Подведение итогов 
 По итогам эстафеты «Лабиринт» команды награждаются дипломами и 

сертификатами участников комитета по образованию  администрации города 

Мурманска. 

 

Контактная информация по тел. 53 – 46 – 60, Паршева Кира Евгеньевна – 

заведующая отделом МБУ ДО ПДДТ. 

 

 

 

 

 

 

mailto:labirintm2018@mail.ru


Приложение №2 

к приказу от __________ №____ 

 

 

Заявка МБОУ № __________ 

на участие в городской эстафете по местам боевой славы 

города-героя Мурманска  «Лабиринт» 

 
 

Образовательное 

учреждение(по уставу) 

 

 

Ф.И.О.руководителя,должность  

 

 

Контактный телефон 

руководителя 

 

 

Название команды 

 

 

Список участников команды (Ф.И., класс) 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор ОУ ___________________________                          

________________ 
                                                                          ф.и.о.                                                                       подпись 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     Приложение №3 

к приказу от ________ №____ 

 
 

Состав оргкомитета  

городской эстафеты обучающихся  по местам боевой Славы                             

города- героя Мурманска «Лабиринт» 
 

 

 

Оргкомитет в составе: 
Председатель - Паршева Кира Евгеньевна – заведующая отделом МБУ ДО 

ПДДТ 

Члены: 
1.Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ, 

2.Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ, 

3.Горбунова Евгения Дмитриевна – педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ. 
 

 

 

 

Состав жюри городской эстафеты обучающихся по местам боевой 

Славы города-героя Мурманска «Лабиринт» 
 

Председатель: Паршева Кира Евгеньевна – заведующая отделом МБУ ДО 

ПДДТ 

Члены: 

1.Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ, 

2.Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ, 

3.Горбунова Евгения Дмитриевна – педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ. 
 

 


