
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

 

18.12.2018                                                                                                 № 2530 

 

О проведении школьного и муниципального этапов  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» 

 

В соответствии с Положением о  VIII Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика-2019», в целях  пропаганды чтения среди 

обучающихся, развития интереса к классической и современной литературе, 

выявления и поддержки одарённых детей  п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Провести в период с 01 по 28 февраля 2019 года школьный тур 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» на базе 

муниципальных учреждений общего и дополнительного образования (далее-

Конкурс).  

2. Провести в  период с 18 по 20 марта 2019 года муниципальный этап 

конкурса «Живая классика-2019» на базе Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки. 

3.  Утвердить Положение «О школьном и муниципальном этапах 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2019», состав 

оргкомитета по проведению Конкурса (Приложения №№ 1, 2). 

4. Назначить муниципальным координатором VIII Всероссийского 

Конкурса юных чтецов «Живая классика- 2019»  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования г. Мурманска Дом детского 

творчества им. А. Торцева. 

4. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева 

(Т.В.Запевалова): 

4.1. Обеспечить оперативное руководство и методическое 

сопровождение по подготовке и проведению школьного и муниципального 

тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2019». 

 4.2. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 

Конкурса в соответствии с положением о VIII Всероссийском Конкурсе 

юных чтецов «Живая классика-2019».  

 4.3. Назначить педагогического работника учреждения, ответственного 

за проведение  Конкурса.  

          5.  Рекомендовать руководителям учреждений общего, среднего и 

дополнительного образования: 



  5.1. Организовать проведение школьного этапа Конкурса, создать 

условия для подготовки и участия учащихся 5 – 11-х классов не старше 17 

лет (включительно) в муниципальном этапе Конкурса. 

5.2. Обеспечить регистрацию заявок учащихся 5 – 11-х классов 

на участие в школьном этапе в срок по 25 января 2019 года на официальном 

сайте Конкурса www.youngreaders.ru (приложение № 3). 

5.3. Назначить  педагогического работника, ответственного за 

проведение школьного этапа Конкурса, обеспечить его регистрацию до 25 

января 2019 года на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru  

(приложение № 3 ). 

5.4. Обеспечить в срок до 28 февраля 2019 года размещение на 

странице образовательного учреждения на сайте www.youngreaders.ru отчёта 

о проведении школьного этапа Конкурса с указанием имён победителей, 

названий произведений и  фотографий. 

 5.5.Представить до 01 февраля 2019 года информацию об итогах 

подготовительного этапа Конкурса муниципальному координатору  на 

э/адрес: ddt_torceva@mail.ru (c пометкой Конкурс «Живая классика- 2019»). 

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

соответствующие расчеты по исполнению настоящего приказа согласно 

прилагаемому финансово-экономическому обоснованию на проведение 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика - 2019». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                  на  

Ананьину Л.А., начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию 

администрации  города Мурманска. 

 

 

 

Председатель  комитета                                                      В. Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

к приказу  от 18.12.2018  №  2530  

 

 

Положение о проведении 

школьного и муниципального этапов  

 VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский Конкурс чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс) — 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей.  

1.2.  Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Муниципальным координатором VIII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 2019  года является Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного образования  г. Мурманска Дом детского творчества им. А 

Торцева (далее – МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева) 

1.3. Цели и задачи Конкурса:  

- развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие эмоционального 

интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого 

осмысления текста; 

- образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей через 

знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв.,  

с современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной и 

региональной литературой; 

- социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание социального 

лифта для читающих детей, формирование сообщества читающих детей; 

- инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с возможностями современных 

библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение как ценность.  

 

2. Участники Конкурса. 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов учреждений общего и 

дополнительного образования  г. Мурманска, не старше 17 лет (включительно)  на момент 

проведения отборочных туров всероссийского финала конкурса (май 2018 г.), прошедшие 

предварительную регистрацию на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru  с   

10 сентября 2018 года по 25 января 2019 года.  

2.2. Участник конкурса может зарегистрироваться только от одного учреждения 

(школа/учреждение дополнительного образования).  

2.3. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и 

законный представитель участника (родители, усыновители, опекуны и попечители, 

представители таких учреждений, как детский дом, дом для инвалидов, представители 

органов опеки и попечительства). 

2.4. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

2.5. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

- младшая возрастная группа –5 - 6 классы; 

- средняя возрастная группа – 7 – 8 классы; 

- старшая возрастная группа – 9 – 11 классы. 

 2.6.  Участие в Конкурсе индивидуальное. Каждый участник Конкурса выступает 

самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

http://www.youngreaders.ru/


2.7. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают участие в VIII  

 Конкурсе на общих основаниях с отрывками из других произведений.  

 2.8. Регистрацию на сайте www.youngreaders.ru до 25 января 2019 года 

должны пройти как участники, так и ответственные за его проведение в каждом из этапов 

– в классе, школе/учреждении дополнительного образования, муниципалитете. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Первый (классный) этап проводится с 01 по 15 февраля 2019 года среди 

участников одного класса, зарегистрированных на официальном сайте Конкурса. 

3.1.2. Организатором классного этапа может выступить учитель русского языка и 

литературы, классный руководитель, педагог дополнительного образования, прошедший 

регистрацию на сайте www.youngreaders.ru до 25 января 2019 года.  

3.1.3. Организатор классного этапа должен оповестить будущих участников о 

необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru до 25 января 2019 года.  

3.1.4. На классном этапе организатор предлагает каждому из учеников 

самостоятельно выбрать книгу, которая произвела самое сильное впечатление (критерии 

выбора – интерес к проблематике, яркое впечатление, близкие мысли и переживания 

автора и героев). Выбранные участниками книги не должны повторяться.  

3.1.5. В течение месяца учитель может предлагать детям обменяться книгами, 

изменить первоначально выбранное произведение. Затем организатор проводит 

обсуждение и выясняет, какие книги и почему выбрали ученики. Этот этап важен как 

возможность вовлечь в дискуссию о литературе и чтении не читающих детей. Желающие 

могут посоревноваться в чтении отрывков из своих любимых книг (на классном этапе 

можно читать как по книге, так и на память). 

3.1.6. Отчет о проведении классного этапа Конкурса (имена победителей и 

названия произведений) должен быть размещен на странице класса на сайте 

www.youngreaders.ru.   

3.1.7. Три победителя классного этапа становятся участниками школьного тура.  

 

3.2. Второй (школьный) этап проводится с 15 по 28 февраля 2019 года среди 

победителей классного этапа учащихся муниципальных учреждений общего и 

дополнительного образования, зарегистрированных на официальном сайте Конкурса.  

3.2.1. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса 

участникам рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: 

http://vk.com/young_readers . 

3.2.2. Ответственным за проведение конкурса в образовательном учреждении 

может быть только официальный  представитель учреждения (директор, педагог, 

методист или библиотекарь).  От одного учреждения может быть назначен только один 

ответственный, зарегистрированный на сайте Конкурса www.youngreaders.ru. 

3.2.3.  Участники школьного этапа читают выбранный текст наизусть. 

3.2.4. Отчёт о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений) должен быть размещён на странице 

образовательного учреждения на сайте www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2019 

года. Размещение отчета является обязательным условием участия в муниципальном этапе 

Конкурса. Фотографии размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение 

школьного этапа. 

3.2.5. Три победителя школьного этапа становятся участниками муниципального 

этапа. 

 

http://www.youngreaders.ru/
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3.3.  Третий (муниципальный) этап проводится с 18 по 20 марта 2019 года на базе 

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки                          (ул. Буркова, 

дом 30). 

3.3.1. Отчёт о проведении муниципального этапа Конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений) должен быть размещён на сайте 

www.youngreaders.ru  не позднее 20 марта 2019 года. Размещение отчета является 

условием участия в региональном этапе Конкурса. Фотографии размещаются на сайте по 

желанию ответственного за проведение муниципального этапа. 

 

3.4.  Требования к конкурсным работам. 

3.4.1. Участники декламируют по памяти либо с использованием печатного текста 

(использование текста допустимо только на классном этапе) отрывки из своих 

любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных авторов XVIII-

XXI века. 

 3.4.2. В случае если выбранное для прочтения произведение входит в список, часто 

исполняемых произведений, представленный в Приложении 3, то выбор произведения 

оценивается по заниженной шкале. 

3.4.3. Продолжительность выступления каждого участника – от 2 до  5 минут. 

Превышение регламента не допускается. 

3.4.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального сопровождения, 

декораций, костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление и не 

является рекомендацией или преимуществом. 

3.4.5. Не допускается использование записи голоса.  

 

3.5.  Критерии оценки  

Оценка выступления участника осуществляется по следующим  параметрам:  

-  выбор текста произведения (0-10 баллов), произведение из списка часто 

исполняемых оценивается в 7 баллов; 

По данному критерию есть условия, при которых из поставленной оценки баллы 

могут быть вычтены:  

1. сокращение текста, при котором искажается содержание произведения, смысл теряется 

или меняется на противоположный - минус 7 баллов; 

2. выбор отрывка, не понятный вне контекста - минус 7 баллов; 

3. произведения, призывающие к жестокости, содержащие нецензурную лексику – минус 

10 баллов; 

4. произведение, рассчитанное на дошкольный возраст или на младший школьный 

возраст, если исполнитель является старшеклассником – минус 5 баллов.           

-   способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей (0-10 баллов);  

-  грамотная речь (0-5 баллов); 

-  дикция, расстановка логических ударений, пауз (0-5 балла). 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

 

4. Порядок регистрации для участия в конкурсе 

4.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация на 

официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru по 25 января 2018 года  (Приложение 

№ 3). 

4.2. Регистрацию на сайте должны пройти лично участники Конкурса и 

ответственные за проведение конкурса в школе (Приложение № 3).  

4.3. Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса 

www.youngreaders.ru по 25 января 2018 года. 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/


4.4. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса 

участникам также рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе 

Конкурса: http://vk.com/young_readers . 

4.5. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

 

5. Подведение итогов и награждение. 

 

5.1.   Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об 

участии (свидетельство будет размещено на сайте www.youngreaders.ru). 

5.2. Победителями школьного этапа Конкурса становятся три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Победители  награждаются дипломом 

«Победителя школьного этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» и 

становятся участниками муниципального этапа конкурса. 

5.3. Победителями муниципального тура Конкурса становятся три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов (по одному участнику в каждой возрастной 

группе). Победители награждаются дипломом «Победителя муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», ценными подарками и 

становятся участниками регионального этапа конкурса. 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к приказу  от 18.12.2018  № 2530 

 

 

Состав оргкомитета 

по проведению школьного и муниципального этапов  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

 

Председатель:  Ананьина Л.А., начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию 

администрации  города Мурманска. 

 

Заместитель председателя:  Запевалова Т.В.,  директор МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева. 

 

Члены оргкомитета:  

Кузьминчук Л.А., главный специалист отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию 

администрации  города Мурманска. 

Соколова Т.В., заведующая отделом, педагог дополнительного образования     МБУ 

ДО  г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева.  

Трухина С.В., заведующая отделом обслуживания учащихся 5-11 классов и молодёжи  

ГОБУК  МОДЮБ (по согласованию). 
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Приложение № 3 

к приказу  от 18.12.2018  №  2530  

 

Инструкция 

по прохождению регистрации на сайте  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(www.youngreaders.ru) 

 

 Регистрация на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru 
обязательна для всех: для каждого участника Конкурса, для представителей 

образовательных учреждений, ответственных за проведение Конкурса в своём ОУ (кураторов 

классных и кураторов школьных этапов), для ответственных за проведение муниципального 

этапа  Конкурса. 

Если вы уже зарегистрированы: 

1. Зайдите на сайт www.youngreaders.ru. 

2. Зайдите в личный кабинет. 

3.  Если ваша электронная почта была зарегистрирована на сайте Конкурса в 

прошлом году, то воспользуйтесь кнопкой «Восстановить пароль». 

4. Нажмите на клавишу «Хочу участвовать в конкурсе», далее по инструкции. 

Если вы не зарегистрированы: 

1. Зайдите на сайт www.youngreaders.ru. 

2. Под пунктом «Прими участие в конкурсе» нажать на клавишу «Участвовать». 

3. Выберите тип конкурса: В России. 

4. Вы регистрируетесь как (выбираем): 

-  куратор школьного этапа, 

-  куратор классного этапа, 

-  участник конкурса (ученик 5-11 класса). 

5. Укажите свой  E-mail. 

4. Нажмите «Зарегистрироваться». 

5. Далее по инструкции. 

 

 

СПИСОК ЧАСТО ИСПОЛНЯЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

В рамках Конкурса юных чтецов «Живая классика» участникам предлагается 

прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения. 

В данном списке представлены авторы и произведения, которые оцениваются 

жюри  

в 7 баллов.  Баллы могут быть добавлены в том случае, если прочтение классики, глубоко 

эмоционально затронуло слушателей, заставило по-новому взглянуть на известное 

произведение (плюс  от 0 до 3 баллов) 

 

Зарубежная литература 

Г. Х. Андерсен  

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

А. Линдгрен «Пеппи длинный чулок» 

О. Генри «Дары волхвов» 

 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/


Русская литература: 

Айтматов Ч. «Материнское поле», «Плаха» 

Алексиевич С. «Цинковые мальчики» 

Васильев Б. «А зори здесь тихие» 

Ганаго Б. «Зеркало», «Письмо Богу», «Машенька» 

Гоголь Н.  «Вечера на хуторе близ Диканьки»,  «Тарас Бульба», «Петербургские 

повести»,  «Записки сумасшедшего», «Мёртвые души», «Ревизор» 

Гончаров И. «Обломов» 

Горький М. «Старуха Изергиль» 

Горин Г.  «Ёжик» 

Грин А. «Алые паруса» 

Достоевский Ф.  «Преступление и наказание» 

Драгунский В. «Тайное становится явным», «Главные реки», «Слава Ивана 

Козловского»,  «Где это видано, где это слыхано», «Девочка на шаре», «Друг детства», 

«Заколдованная буква», «Куриный бульон», «Надо иметь чувство юмора», «Он живой и 

светится», «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах», «Чики-брык», «Заколдованная 

буква», «Друг детства», «Бы», «Если бы я был взрослым» 

Дружинина М. «Гороскоп», «Мой приятель - супермен», «Звоните, вам споют», 

«Лекарство от контрольной» 

Екимов Б.  «Говори, мама, говори» 

Железников В.  «Чучело»,  «В старом танке» 

Закруткин В. «Матерь Человеческая» 

Зощенко М. «Аристократка», «Жених», «Калоша» 

Карамзин Н. «Бедная Лиза» 

Лермонтов М. «Герой нашего времени» 

Тэффи Н. «Жизнь и воротник», «Экзамен», «Демоническая женщина», «Катенька», 

«Счастливая», «Раскаявшаяся судьба» 

Носов Н. «Затейники», «Живая шляпа», «Федина задача» 

Осеева В. «Динка», «Бабка» 

Островский А. «Гроза», «Бесприданница» 

Петросян Т. «Записка» 

Пивоварова И. «Сочинение», «О чем думает моя голова», «Весенний дождь», 

«Селиверстов не парень, а золото» 

Писахов С. «Как купчиха постничала», «Громка мода» 

Пономаренко Е. «Леночка» 

Постников В. «Жених из 3 Б» 

Приставкин А. «Фотография» 

Пушкин А. «Дубровский», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Пиковая дама» 

Русские народные сказки: «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  

«Иван-царевич и серый волк» 

Толстой Л. «Война и мир» 

Тургенев И. «Отцы и дети», «Ася», «Записки охотника» 

Успенский Э.  «Крокодил Гена и его друзья» 

Чарская Л. «Записки маленькой гимназистки» 

Чехов А.  «Каштанка», «Смерть чиновника», «Размазня», «Толстый и тонкий», «Злой 

мальчик», «Чайка», «Лошадиная фамилия», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» 

Шолохов М. «Тихий Дон»,  «Судьба человека», «Нахаленок» 

Яковлев Ю. «Гонение на рыжих», «Игра в красавицу», «Сердце земли», «Девочки c 

Васильевского острова» 

 

 

                                                                

http://vseskazki.su/eduard-uspenskij/krokodil-gena-i-ego-druzya.html


 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУ ДО г. Мурманска 

                                                                                                   ДДТ им. А. Торцева __________ 

______________Т.А. Запевалова   

«______»_______________2019 г.                                                                                                

 

 

Финансово-экономическое обоснование расходов на проведение 

муниципального этапа VIII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»-2019 год» 

 

Источник финансирования: за счёт средств субсидий на выполнение 

муниципального задания 

 

1. Награждение участников  и победителей: 

1.1. Сертификаты участников – 11 000,00 рублей 

1.2. Дипломы победителей – 2 000,00 рублей    

1.3. Награды победителей – 7 000,00 рублей  

____________________________________________ 

Итого: 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей) 

 

 

Составитель ______________________ Т.В. Запевалова 

 

 

Согласовано, экономист __________________ Ю.Л.Зубкова     
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 



_17.12.2018                                                           №   2522 
 

  

 

Об организации перехода муниципальных общеобразовательных 

учреждений на федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году  

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 12.12.2018 № 2008 «О переходе 

общеобразовательных организаций Мурманской области на федеральный 

государственный стандарт среднего общего образования с 1 сентября 2019 

года» (далее – приказ Министерства)  п р и к а з ы в а ю:   

  

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений  

СОШ №№ 31, 36, гимназий №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, МПЛ, МАЛ, 

(Южакова Н.Н., Якушева О.В., Чистякова М.А., Скворцова М.Н., Девяткова 

Т.Н., Каменская И.В., Воробьева Е.В., Афонина Н.В., Дзюба О.А., Еремина 

О.В., Малышкина А.И., Шовская Т.В., Козлова Е.Г.): 

 

1.1. Обеспечить своевременное внесение изменений, связанных с 

переходом на федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования (далее – ФГОС ООО), в локальные акты образовательных 

учреждений. 

1.2. Разработать основную образовательную программу среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

1.3. Проинформировать участников образовательных отношений о 

переходе на  ФГОС СОО с 01.09.2019. 

1.4. Принять меры по обеспечению повышения квалификации 

педагогических работников, участвующих в переходе на ФГОС СОО. 

 

2. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) 

организовать методическое сопровождение перехода на ФГОС СОО 

муниципальных учреждений, утвержденных приказом Министерства. 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

(комитет по образованию АГМ) 
 

пр. Ленина, 51, г. Мурманск, 183038 

тел.: 8 (815-2) 40-26-70 

факс: 8 (815-2) 40-26-66 

 e-mail: obrazovanie@citymurmansk.ru 
 

 

__19.12.2018__  №  16-01-13/__4771_____ 

 

на №____________  от ________________ 

 

 

 

 

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

 

О направлении информации 

 

Информируем, что в период с 26 по 28 декабря 2018 года на базе 

детского технопарка «Кванториум-51» в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

будут организованы «Инженерные каникулы» для школьников старше         

10 лет. В программу включены занятия с педагогами детского технопарка 

«Кванториум-51», двухразовое питание. Стоимость «Инженерных каникул» - 

2800 рублей.  

Для участия в «Инженерных каникулах» необходимо подать заявку по 

адресу электронной почты kvantorium51@laplandiya.org (с пометкой 

«Инженерные каникулы») или по телефону: 8(8152) 41-09-91, а также 

направить пакет документов по адресу: г. Мурманск, пр-т Героев-

североморцев, д. 2, каб. 114. 

Контактное лицо для взаимодействия: Хлупина Ольга Владимировна, 

педагог-организатор детского технопарка «Кванториум 51» ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», тел. 8(8152) 41-09-91. 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 

 

 

 

Председатель комитета                             В.Г. Андрианов 
 
 

 

 

Веретенникова Е.В., 402-665 

 

 

mailto:obrazovanie@citymurmansk.ru
mailto:kvantorium51@laplandiya.org
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

19.12.2018                                                                                  № 2548 
 

 

О проведении городского заочного конкурса методических разработок 

по профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс» в рамках реализации 

плана мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по 

профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018 – 2024 годы 

 

 В целях  выявления и распространения эффективного опыта работы по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних,  создания условий для активизации методической 

деятельности педагогов образовательных учреждений города Мурманска    

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в  период с 05.12.2015 по 

26.12.2018 проведение городского заочного конкурса методических 

разработок по профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложения № 1). 

3. Директору  МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева (Запевалова Т.В.): 

3.1. Организовать приём конкурсных материалов участников в соответствии 

с положением о проведении конкурса. 

3.2. Сформировать в срок до 20.12.2018 жюри конкурса. 

3.3. Обеспечить условия для работы жюри конкурса. 

3.4. Подготовить и представить  в срок до 30.12.2018 аналитическую записку 

об итогах мероприятия. 

3.5. Назначить Анфимову Е.А, методиста МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева 

материально-ответственным лицом за получение подотчетных сумм и 

предоставление финансовых документов в  МБУО ЦБ.     

4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 



4.1. Обеспечить участие педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в конкурсе. 

4.2. Представить в срок до 25.12.2018  материалы участников конкурса в 

адрес оргкомитета в соответствии с положением. 

5. Начальнику  МБУО ЦБ  (Науменко И.Н.)  обеспечить расходы  на 

проведение городского заочного конкурса методических разработок по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс» в соответствии с финансово-

экономическим обоснованием в пределах средств субсидии на выполнение 

муниципального задания в рамках исполнения муниципальной программы 

города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-

2024 годы, подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании 

в городе Мурманске» на 2018-2024 годы  (приложение № 4).  

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 ____________№ ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса методических разработок 

по профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс»  

 

 

Общие положения 

 Городской заочный конкурс методических разработок по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних (далее 

Конкурс) проводится среди педагогических работников  

общеобразовательных  учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей  комитетом по образованию администрации города 

Мурманска, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Дом детского творчества им. А. Торцева в рамках реализации  

плана мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по профилактике 

наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы. 

 



Цель   и  задачи Конкурса 

Цель: выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по профилактике употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

Задачи  конкурса: 

 Совершенствование воспитательно-образовательного процесса, 

организационных форм и методов обучения  детей  дорожной безопасности; 

 повышение педагогического мастерства и творческой активности 

педагогов;  

 подготовка актуальных и перспективных методических пособий, 

руководств, рекомендаций, используемых в образовательном процессе, по 

теме профилактики употребления ПАВ.  

 

II. Руководство и организация проведением Конкурса 

 

2.1. Координацию процесса организации мероприятия осуществляет  

МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева.  

2.2.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.  

2.3. Оргкомитет Конкурса формирует жюри из числа педагогических 

работников МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева, заместителей директоров по 

воспитательной работе, преподавателей-организаторов ОБЖ, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 

2.4.  Адрес оргкомитета:  г. Мурманск, ул. А. Торцева, д. 11 (тел. 

221402 – Анфимова Екатерина Анатольевна) 

 

III.   Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1.  Конкурс проводится  с 05 декабря 2015 года по 15 декабря 2015 

года. 

Форма проведения – заочная. 

3.2. Этапы проведения Конкурса. 

      

I этап –  с 01 декабря  2015 года по 15 декабря  2015 года. 

Прием заявок на участие в конкурсе (приложения 1, 2),  представление 

материалов на Конкурс в соответствии с Положением и заявленной 

номинацией в печатном и электронном виде. 

 

II этап – с 15 декабря 2015 по 19 декабря 2015 года  

Экспертиза работ, подведение итогов Конкурса. 

 

3.3. Критерии оценки работ: 

 новизна, актуальность, доступность; 

 соответствие возрастным особенностям детей; 

 рационализация воспитательного  процесса 

 глубина раскрытия темы; 



 художественно-эстетическое оформление. 

 

 

IV. Содержание конкурсных работ 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

Номинация № 1  «Организационно-массовая работа (культурно-

досуговая деятельность)»: 

 классный час; 

 сценарные наработки (конкурсно-игровая программа, спортивные 

праздники, музыкально-литературные композиции, КВН и др.); 

 лектории, беседы и др. 

 

Номинация  № 2 «Работа с родителями»:  

 памятки; 

 беседы, консультации; 

 родительские собрания;  

 круглый стол (диспут); 

 родительский всеобуч; 

 совместные мероприятия (досуговая деятельность) и др. 

 

 

Номинация № 3  «Методические инновации»: 

 программа 

 методические рекомендации; 

 проект; 

 методическое, учебно-методическое пособие (комплекс); 

 аналитическая деятельность, мониторинг, диагностика; 

 научно-исследовательская работа. 

  

Номинация № 4  «Электронные ресурсы»: 

 презентации; 

 видеоролики; 

 аудио-, видеокурсы; 

 электронные учебные пособия; 

 

V.  Документация 

 

5.1. Заявка на участие в конкурсе, заверенная директором 

образовательного учреждения, анкета участника (см. образец). Заявка может 

быть направлена на  электронный адрес оргкомитета с пометкой «Конкурс 

методических разработок по профилактике употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних». 



 5.2. Конкурсный материал предоставляется в печатном и электронном 

виде.  Материалы для номинации  «Электронные ресурсы» предоставляются 

только в электронном виде на отдельном электронном носителе (CD/DVD). 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.3. В качестве дополнительных материалов принимаются: 

дидактические материалы, видеоматериалы, иллюстрации, фотографии, 

таблицы, схемы и др., отражающие опыт работы конкурсанта, 

результативность внедрения инновационной работы в учебно-

воспитательную и образовательную деятельность. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право включения материалов 

конкурса в сборник, созданный с целью распространения передового 

педагогического опыта, с обязательным сохранением авторства. 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей    
       

6.1. Итоги конкурса подводятся по каждой номинации. Участники 

конкурса награждаются  сертификатами. Победители конкурса в каждой 

номинации награждаются памятными дипломами  

6.2. Об итогах конкурса и церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно.  Работы, занявшие призовые места и вошедшие в десятку 

призеров, будут опубликованы в сборнике методических разработок. Лучшие 

материалы будут рекомендованы для участия в областных и Всероссийских 

конкурсах.  

 

 

 

 

Образец заявки 

 

                                                                                    В организационный комитет 

                                                                                    городского конкурса 

                                                                                    методических разработок   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

должность ______________________________________________________ 

Полное наименование ОУ _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

прошу допустить меня к участию в городском конкурсе методических 

разработок по профилактике употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних, сроки проведения которого с 5 декабря 2015 по 15 

декабря 2015. 

 



      «___»____________20 __ год                                       ____________Подпись                     

 

 

                                                                                                                               

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

1. ФИО (полностью) 

2. Должность 

3. Полное наименование образовательного учреждения 

4. Юридический  адрес образовательного учреждения 

5. Номинация конкурса, название методической разработки 

6. Контактная информация участника конкурса (адрес, телефон, e-mail и 

др.) 

 

 

 

«___»____________20 __ год                            Подпись   ___________________ 

 

Директор ОУ _______________ /___________________ 

                                 подпись                        расшифровка подписи 

 

М. П. 
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Руководителю ОУ, ответственному за 

Интернет в ОУ (кроме детских садов и 

учреждений доп. образования) 

 

      В соответствии с соглашением Министерства образования и науки Мурманской 

области (приложением к ГК № Ф.2017.561815 от 18.12.2017 года) прошу направить отчет 

по предложенной форме до 24 декабря 2018 года на адрес nad_vas@mail.ru   с 

уведомлением. 

 

 

Приложение  

mailto:nad_vas@mail.ru


к ГК № Ф.2017.561815  

между Министерством образования и науки  

Мурманской области и ПАО «Ростелеком» 

от 18.12.2017  

 

 

Форма ежемесячного отчета о фактическом отсутствии доступа ОО к сети Интернет 

  

1. Отчет о фактическом отсутствии доступа образовательных организаций к сети 

интернет*) 

Отчет за: декабрь  месяц 2018 года  

№ п/п  Наименова

ние 

образовате

льной 

организаци

и (далее – 

ОО)  

Код ОО  Дата, время 

прекращения 

доступа к 

сети Интернет  

Дата, номер 

обращения на 

телефон 

горячей 

линии 

88002003000 

Дата, время 

возобновле-  

ния доступа к сети 

интернет  

  . . .  . . .  . . .  . . .  

*) – в отчет включаются сведения по учреждениям, в которых отсутствие связи по 

техническим причинам составляло единовременно 30 мин. и более 

 

2. Отчет о фактическом отсутствии доступа образовательных организаций к 

цифровому каналу VPN для ВКС (для Мурманского международного лицея) 

 

Отчет за: декабрь  месяц 2018 года 

№ 

п/п  

Наименовани

е ОО  

Код ОО  Дата, время 

прекращения 

доступа к 

цифровому 

каналу VPN 

для ВКС  

Дата, номер 

обращения на 

телефон 

горячей 

линии  

88002003000 

Дата,  

время возобновле-  

ния доступа к  

цифровому  

каналу VPN для  

ВКС  

  . . .  . . .  . . .  . . .  
 

 

 

 

Методист                   Петрова Н.В. 

         27-17-09 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 



 

19.12.2018                                                               № 2050 

 
Мурманск 

 

 

Об организации региональной выборочной перепроверки итогового 

сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году 

 

 

В рамках осуществления контроля за проведением государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2018/2019 учебном году, по согласованию с государственной 

экзаменационной комиссией Мурманской области (протокол № 68)                   
п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу общего образования (Ахметшина С.И.), ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» (Малахова О.В.) организовать 

региональную выборочную перепроверку итогового сочинения (изложения) с 

20 по 24 декабря 2018 года. 

2. Утвердить прилагаемый состав региональной комиссии по 

выборочной перепроверке итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 

учебном году. 

3. Председателю региональной комиссии по выборочной перепроверке 

итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году Дмитриевой 

О.К. обеспечить соблюдение членами Комиссии конфиденциальности и 

информационной безопасности при работе с итоговым сочинением 

(изложением). 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образованием, ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» направить работников, включенных в 

качестве экспертов в состав Комиссии, с 20 по 24 декабря 2018 года в 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» с сохранением средней 

заработной платы по основному месту работы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                        И.А. Ковшира 

 

 

 

 

 

 

Утвержден приказом 



Министерства образования и науки 

Мурманской области  

от ___________ № ____ 

 

Состав региональной комиссии по выборочной перепроверке 

 итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году 
 

1. Дмитриева Ольга Константиновна, председатель, доцент ГАУДПО МО 

«ИРО», к.п.н. (по согласованию) 

2. Бугайлишкайте Люда Валентино, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 11 ЗАТО г. Североморск (по согласованию) 

3. Верясова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (по согласованию) 

4. Евченко Луиза Маратовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7» (по согласованию) 

5. Ковшова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Туломская СОШ (по согласованию) 

6. Курченко Марина Васильевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 21 (по согласованию) 

7. Куц Оксана Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» (по согласованию) 

8. Левицкая Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Мурманский академический лицей» (по согласованию) 

9. Марютина Наталья Витальевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» (по согласованию) 

10. Насадюк Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 (по согласованию) 

11. Ордынская Елена Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 (по согласованию) 

12. Палютина Лариса Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей» (по 

согласованию) 

13. Проворова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 (по согласованию) 

14. Прокопчук Стелла Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №5 п. Сафоново ЗАТО г. Североморск (по согласованию) 

15. Проничева Татьяна Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» (по согласованию) 

16. Сафонова Лариса Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

КОСОШ (по согласованию) 



17. Стельмах София Васильевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 (по согласованию) 

18. Черновол Татьяна Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 (по согласованию) 

19. Шишебарова Ангелина Александровна, заместитель директора, учитель 

русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 (по 

согласованию) 

20. Яценко Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №1» ЗАТО г. Североморск (по согласованию) 
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