
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ Р А ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
__04.05.2018__                                                                                      № __960__ 

 
О проведении муниципальной краеведческой викторины,  

посвященной 80-летию Мурманской области «Моё родное Заполярье» 

для учащихся 7-8 классов 
  

           В целях развития познавательного интереса к истории и культуре 

малой родины, творческой инициативы учащихся, гражданской 

ответственности, патриотизма, любви к жизни, гуманного отношения ко 

всему окружающему, сохранения исторической памяти народа, его 

национального самосознания и в соответствии с планом работы комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2017- 2018 учебный год  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 14 по 19 мая 2018 года  муниципальную  

краеведческую викторину «Моё родное Заполярье», посвящённую 80-летию 

образования Мурманской области. 

 

2. Утвердить Положение о муниципальной краеведческой викторине  

«Моё родное Заполярье» (Приложение № 1), состав оргкомитета и жюри 

викторины, финансово-экономическое обоснование на проведение 

викторины (Приложения №№ 2, 3, 4). 

 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 3.1. Создать условия для участия школьников в муниципальной  

краеведческой викторине «Моё родное Заполярье». 

  3.2. Оформить в срок до 12 мая 2018 года  заявку на участие одной 

команды  в составе шести человек от образовательного учреждения в I 

отборочном этапе  викторины в соответствии с требованиями, указанными на 

сайте zko.edu.murmansk.ru  

  4. Руководителям МБОУ г. Мурманска СОШ №1   (Кожевникова Е. С.),  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 (Москвичов А.В.),  МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 33 (Малыгина Л.В.), МБОУ г. Мурманска СОШ № 34                        

(Калинина Л.Л.)   создать условия для проведения I и II этапа  викторины и 

работы жюри. 

5. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 



«Городской информационно-методический центр  работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по организации и проведению 

муниципальной викторины, обеспечению условий для работы жюри и 

подведения итогов викторины. 

 

6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) произвести 

соответствующие расчеты по исполнению настоящего приказа согласно 

финансово-экономическому обоснованию (Приложение № 4). 

 

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

начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                       к приказу от _04.05.2018_№ _960_  

 

Положение 

о муниципальной краеведческой викторине, посвященной 80-летию 

Мурманской области «Моё родное Заполярье» для учащихся 7-8 классов  

 

1. Общие  положения. 

1.1. Муниципальная краеведческая викторина (далее – Викторина) 

посвящена 80-летию образования Мурманской области. Викторина 

проводится с целью развития познавательного интереса к истории и 

культуре малой родины, профилактики экстремизма в молодежной среде и 

формирования творческой, разносторонне развитой, толерантной, 

гармоничной личности ХХI века, которая способна участвовать в жизни 

общества.  

1.2. Задачи Викторины: 

 социализация обучающихся; 

 развитие познавательного интереса к истории и культуре малой 

родины;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам;  

 приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

любви к жизни, гуманного отношения ко всему окружающему;  



 сохранение исторической памяти народа, его национального 

самосознания,  

 воспитание чувства любви к Родине, стремления самоотверженно 

служить своему народу, сохранять его язык, культурное и историческое 

наследие, обычаи и традиции 

 реализация деятельностного подхода к обучению;  

 содействие в подготовке детей среднего школьного возраста к участию 

в общественной  и культурной жизни своей страны. 

 

2. Участники Викторины. 

Участниками Викторины являются учащиеся 7-х и 8-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска.                      

В состав команды входят не более 6 человек. В Викторине может принять 

участие одна команда от общеобразовательного учреждения. 

 

3. Порядок проведения Викторины. 

3.1.  Викторина проводиться в  два тура: 

     тур (отборочный) викторина «Что? Где? Когда?» 

   тур (финальный) краеведческий квест. 

3.2.  Для участия в отборочном туре необходимо в срок до 12 мая 2018 года 

оформить заявку в соответствии с требованиями, указанными на сайте 

zko.edu.murmansk.ru. 

3.3.   - отборочный тур викторины состоится 17 мая 2018 года в 14.00  в 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 (ул. Г. Североморцев,76/3 - Ленинский 

округ), МБОУ  г. Мурманска СОШ № 1 (ул. Буркова, 31 - Октябрьский 

округ) и МБОУ г. Мурманска СОШ № 33 (ул. Крупской, 13 - 

Первомайский округ). По результатам I (отборочного) тура будут 

определены 6 команд - участников  (финального) тура. 

3.4.   (финальный) тур «Знатоки Мурманской области» состоится                      

19 мая 2018 года  в 14.30 в  МБОУ г. Мурманска СОШ № 34                             

(ул. К. Либкнехта, 18А). По результатам II (финального) тура будут 

определены победитель и  два призёра Викторины. 

4. Подведение итогов викторины 

4.1.  По результатам II (финального) тура викторины определяются 

победитель и призёры. Победитель и призёры награждаются, дипломами и 

медалями, финалисты – грамотами и памятными сувенирами, участникам 

вручаются сертификаты. 

4.2.  Итоги Викторины будут подведены 19 мая 2018 года.  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

          к приказу от _04.05.2018_№ _960_  

 

Состав  оргкомитета 

 муниципальной краеведческой викторины,  

посвященной 80-летию Мурманской области 

«Моё родное Заполярье» для учащихся 7-8 классов  

 

 

Председатель оргкомитета: 

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Заместитель председателя оргкомитета: 

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

Члены оргкомитета: 

Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Логинов Д.В., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Калинина Л.Л.., директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 34  

Кожевникова Е. С., директор  МБОУ г. Мурманска СОШ № 1         

Москвичов А.В.,   директор    МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 

Малыгина Л.В., директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 33  

 

 

 

Приложение № 3 

          к приказу от _04.05.2018_№ _960_  

 

Состав  жюри муниципальной краеведческой викторины,  

посвященной 80-летию Мурманской области «Моё родное Заполярье» 

для учащихся 7-8 классов  

  

Сопредседатели жюри: 

Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Ступаков И. Н., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 5 

 

Члены жюри в МБОУ г. Мурманска СОШ № 1      
Евдокимова Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

Лукасевич А. В.,  учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 34 

Трофимов Ю.В., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 56 

 



 

Члены жюри в МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 
Панова О.Н., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

гимназия № 9 

Шех А.В., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                      

СОШ № 45 

Дудка Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ МАЛ 

Громова И.Г., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                  

СОШ № 11 

 

 Члены жюри в МБОУ г. Мурманска СОШ № 33  
Бибяева А.И., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

Иконников А.А., учитель  истории и обществознания МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска» 

Чаплыгина Д.А., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6» 

Белова Л.Н., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска               

СОШ № 27 
 

Члены жюри в МБОУ г. Мурманска СОШ № 34  

Лапин Д.А., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 13 

Ширяева Ю.А., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 26 

Корнаухова С. Б., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

Гимназия № 3 

 Герасимов Д.А., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 21 

Муравьева А.Я., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 31 

Кутыков И.В., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска    

СОШ № 33 

Ступаков И. Н., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 5 
 

 

  

 

 

 

 

 


