
 
 

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  

 

14.02.2019                                                                                  № 319 

 

 

О реализации в образовательных учреждениях города Мурманска 

социально значимого проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» 

 

        В  целях   выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей и 

подростков, активно участвующих в создании проектов благоустройства 

городской комфортной среды, развития творческих способностей обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних    (Ананьина Л.А.) организовать в 2019 году деятельность 

по реализации Плана мероприятий городского социально значимого проекта 

«Город Мурманск. Начинается с тебя!».  

2. Утвердить Положение о реализации городского социально значимого 

проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» (приложение).  

3. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

3.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по реализации городского 

социально значимого проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» в 

образовательных учреждениях города Мурманска. 

3.2. Создать условия для реализации плана мероприятий городского социально 

значимого проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» среди  обучающихся  

образовательных  учреждений  города  Мурманска. 

3.3. Организовать участие педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) образовательных учреждений в 

мероприятиях городского социально значимого проекта «Город Мурманск. 

Начинается с тебя!» (приложение). 

3.4. Обеспечить размещение информации о реализации Плана мероприятий 

городского социально значимого проекта «Город Мурманск. Начинается с 

тебя!» на официальных сайтах образовательных учреждений. 

    4. Директору МБУ ДПО ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) обеспечить 

размещение информацию о ходе реализации Плана мероприятий городского 

социально значимого проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!»  на 

Образовательном портале города Мурманска. 



       5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Заместитель председателя                                                            Н.П. Кочнева   

 

 

 

 

 

 

      
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель председателя комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

_________________Н.П. Кочнева 

 

«________»_______________2019 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации городского социально значимого проекта 

«Город Мурманск. Начинается с тебя!» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящее Положение регулирует условия, механизм 

организации, место проведения и порядок участия образовательных 

учреждений в Городском социально значимом проекте «Город 

Мурманск. Начинается с тебя!».  Городской социально значимый проект 

«Город Мурманск. Начинается с тебя!» (далее – Проект) разработан в 

соответствии с приоритетным проектом стратегического развития 

Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 18.04.2017 № 5; Федеральным законом № 172-ФЗ от 

14.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

 Городской социально значимый проект «Город Мурманск. 

Начинается с тебя!» реализуется в целях выявления и поддержки 

талантливых детей и подростков, активно участвующих в создании 



проектов благоустройства городской комфортной среды, формирования 

у обучающихся чувства сопричастности к судьбе своего города, области, 

государства.  

          В ходе реализации проекта мурманские школьники  должны 

предложить свое видение современного города. Очень важно, чтобы 

подход к формированию городской среды  был и современным, и 

актуальным. Для каждого, живущего в городе Мурманске, важно 

понять, что все начинается с тебя.  

        

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

- создания условий для стимулирования интереса учащихся к 

сфере технического моделирования и конструирования, демонстрации 

знаний, умений и навыков в области научно-технического творчества; 

изучение и реализация инновационных конструкторских и 

архитектурных решений; 

- вовлечение обучающихся в процесс разработки и реализации 

архитектурных проектов; 

- выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей и 

подростков;  

- поддержка наиболее перспективных проектов, технических 

решений и других значимых инициатив обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 

 

 Организатором проекта «Город Мурманск. Начинается с 

тебя!» является комитет по образованию администрации города 

Мурманска. 

 Организационное и информационное обеспечение, а также 

текущую работу по реализации Проекта осуществляет Оргкомитет. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 

 В реализации мероприятий проекта принимают участие 

учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города и 

учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет. 

 Руководителями творческих групп могут являться 

следующие участники образовательного процесса: учителя, 

преподаватели, педагоги дополнительного образования и родители 

обучающихся. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

 Проект «Город Мурманск. Начинается с тебя!» включает 

следующие направления деятельности: 



1. Благоустройство придворовых территорий, в том числе  детских 

игровых площадок и площадок для граждан с ограниченными 

возможностями.  

2. Благоустройство скверов, парковых зон, мест  массового отдыха 

горожан.  

3. Создание пешеходной инфраструктуры.  

4. Благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте города 

Мурманска. 

5. Создание новых «точек притяжения» в городе Мурманске – 

парков, скверов, спортивных площадок, развлекательных центров и 

мини  - зон  отдыха. 

6. Моделирование малых архитектурных форм для города 

(скамейки,  остановки,  урны, мусорные контейнеры).  

      

 В рамках проекта  «Город Мурманск. Начинается с тебя!»  

проводятся следующие конкурсные мероприятия: 

 

- конкурс моделей и конструкций малых архитектурных форм 

среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

-  конкурс виртуальных экскурсий «Городской марш парков и 

скверов», для создания туристических маршрутов по знаковым местам 

родного города 

 

- творческий детский конкурс «Цветочные клумбы  в городе 

Мурманске – глазами детей. Мурманск – город цветов» 

 

- конкурс школьных проектов «Улучшение технического и 

эстетического состояния объектов внешнего благоустройства города 

Мурманска», «Активные выходные», «Спортивный город», 

«Творческий город», «Город на ладошке», «Зеленая аллея», «Веселая 

клумба» 

 

- городская акция по изготовлению скворечников и домиков для 

уточек «Птичкин дом», приуроченная ко Дню птиц (1 апреля) 

 

- городской фото – марафон «Город и Я. Одна судьба!». 

 

   

 

 



Приложение №  2 

План 

 мероприятий по реализации городского социально значимого проекта «Город Мурманск. Начинается с 

тебя!» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственное лицо/координатор 

 

1.  Торжественный старт  городского социально 

значимого проекта «Город Мурманск. 

Начинается с тебя!» 

18 февраля 

2019 года 

15.00 часов 

МБУ ДО г. 

Мурманска  ДДТ им. 

А. Торцева 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска,   

Клименок Л.А., 402-668,  

Запевалова Т.В., 

руководители ОУ  

 

2. Конкурс проектов мурманских школьников 

«Идеи, преображающие города»: 

- Благоустройство придворовых территорий, в 

том числе детских игровых площадок и 

площадок для граждан с ограниченными 

возможностями 

- Благоустройство скверов, парковых зон, мест 

массового отдыха горожан 

- Создание пешеходной инфраструктуры 

- Благоустройство пустырей и заброшенных зон 

в черте города Мурманска  

- Создание новых  «точек притяжения» в городе 

Мурманске – парков, скверов, набережных, 

развлекательных центров и зон отдыха, 

например набережной «Алые Паруса» и др. 

 

март-апрель 

2019 года 

МАУ ДО г. 

Мурманска ДДТ им. 

А. Бредова, ДДТ им. 

А. Торцева, 

Первомайский ДДТ,  

образовательные 

учреждения города 

Мурманска  

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска,   

Клименок Л.А., 402-668 (Октябрьский 

округ) 

Тимохова Е.В., 402-668 (Первомайский 

округ) 

Кузьминчук Л.А., 406-669 (Ленинский 

округ), 

руководители ОУ    

 

 

3.  Конкурс моделей и конструкций малых 

архитектурных форм среди обучающихся 

образовательных учреждений города 

март-апрель 

2019 

МАУ ДО г. 

Мурманска ДДТ им. 

А. Бредова, ДДТ им. 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска,   

Клименок Л.А., 402-668 (Октябрьский 



Мурманска:  

- Скульптурно-архитектурные композиции, 

памятные знаки, цветочницы, фонтаны, 

родники 

- Различные виды скамей для отдыха, 

размещаемые на территории общественных 

пространств, дворов 

- Игровое и спортивное оборудование (игровые, 

физкультурно-оздоровительные устройства, 

тренажерные площадки и т.д.) 

- Средства наружной рекламы и информации 

- Уличное коммунально-бытовое оборудование 

(мусоросборники, малые мусорные контейнеры, 

урны) 

 

А. Торцева, 

Первомайский ДДТ,  

образовательные 

учреждения города 

Мурманска  

округ) 

Тимохова Е.В., 402-668 (Первомайский 

округ) 

Кузьминчук Л.А., 406-669 (Ленинский 

округ), 

руководители ОУ    

 

 

4. Конкурс виртуальных экскурсий «Городской 

марш парков и скверов», для создания 

туристических маршрутов по знаковым местам 

родного города 

март 2019 МБУ ДО г. 

Мурманска ЦДЮТ 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска,   

Клименок Л.А., 402-668, 

Ананьин А.А., 

руководители ОУ 

5. Городской детский творческий 

конкурс «Цветочные клумбы  в городе 

Мурманске – глазами детей. Мурманск – 

город цветов» 

 

март – апрель 

2019 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

общеобразовательны

е учреждения, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска, 

Веретенникова Е.В., 402-665 

руководители ОУ 

6. Конкурс школьных проектов 

«Улучшение технического и эстетического 

состояния объектов внешнего 

благоустройства города Мурманска»: 

«Активные выходные», «Спортивный 

март-май 2019 МБУ ДО 

Первомайский ДДТ, 

образовательные 

учреждения 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска,   

Клименок Л.А., 402-668, 

Павлова О.А.,  

руководители ОУ 



город», «Творческий город», «Город на 

ладошке», «Зеленая аллея», «Веселая 

клумба» 

7. Городская акция по изготовлению 

скворечников и домиков для уточек 

«Птичкин дом», приуроченная ко Дню птиц 

(1 апреля) 

 

март 2019 Дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

общеобразовательны

е учреждения, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска,   

Клименок Л.А., 402-668, 

руководители ОУ 

8. Городской фото – марафон «Город и Я. 

Одна судьба!» 

март-сентябрь 

2019 

Образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска, 

Клименок Л.А., 402-668 (Октябрьский 

округ) 

Тимохова Е.В., 402-668 (Первомайский 

округ) 

Кузьминчук Л.А., 406-669 (Ленинский 

округ), 

руководители ОУ    

 

 


