АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

08.04.2019

№ 734

О проведении городской краеведческой игры
«Знатоки Кольского края»
В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2018-2019 учебный год, с целью
создания условий, способствующих приобретению краеведческих знаний и
выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в
предупреждении и решении краеведческих проблем п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л. А.) совместно с МБУ ДО города
Мурманска ЦДЮТ организовать 26 апреля 2019 года проведение городской
краеведческой игры «Знатоки Кольского края».
2. Утвердить положение о проведении городской краеведческой игры
(приложение №1).
3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А. А.):
3.1. Поручить оперативное руководство организацией и проведением
мероприятия.
3.2. Сформировать в срок до 23 апреля 2019 года состав жюри.
3.3. Назначить материально ответственным лицом за получение
денежных средств, ведение финансовой документации и предоставление
своевременной отчётности Герлиц Марину Александровну, педагога организатора МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ.
3.4. Представить в срок до 30 апреля 2019 года аналитическую справку
об итогах краеведческой игры.
3.5. Направить информацию об итогах проведения краеведческой игры
на образовательный портал города Мурманска.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:

4.1. Организовать участие обучающихся в городской краеведческой
игре «Знатоки Кольского края» и направить заявку на мероприятие в
соответствии с прилагаемым положением.
4.2. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути
следования и во время проведения мероприятия.
5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы
на проведение краеведческой игры согласно финансово экономическому
обоснованию МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет средств субсидии на
выполнение муниципального задания (Приложение №2).
6. Директору МБУДПО «Городской информационно-методический
центр работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить
информацию об итогах проведения городской краеведческой игры «Знатоки
Кольского края» на образовательном портале города Мурманска.
7. 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 ___________ № 734

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской краеведческой игры
«Знатоки Кольского края»
I. Цель и задачи
Цель - создание условий, способствующих приобретению
краеведческих знаний и выработке практических навыков созидательного и
эффективного участия в предупреждении и решении краеведческих проблем,
стабилизации и улучшении состояния окружающей среды на территории
Мурманской области.
Задачи:
- воспитывать умение работать в команде;
- способствовать развитию творческого мышления, умению предвидеть
возможные последствия природообразующей деятельности человека;
- формирование бережного отношения к родному краю.
II. Сроки и место проведения игры
Городская игра проводится 26 апреля 2019 г. по адресу: ул. Генерала
Щербакова, д. 26 в 15 ч.00 мин.
III. Участники игры
К участию в городской игре допускаются обучающиеся
образовательных учреждений города Мурманска в возрасте 10-11 лет.
Состав команды от учреждения – 4 человека + 1 руководитель.
IV. Описание
1 этап «Край тысячи озер» (в головоломке среди множества букв спрятаны
название рек и озер Кольского полуострова)
2 этап «Мурманск исторический» (тест по истории Мурманска)
3 этап «Краеведческий кроссворд» (птицы, звери, растения)
4 этап «Чудеса Кольского полуострова» (викторина в виде презентации).
V. Награждение
Победители игры награждаются грамотами и призами. Все участники
получают сертификаты.
VI. Заявки
Заявки на участие в городской игре подаются не позднее 23 апреля
2019 года по электронной почте tcdyut-murman@ yandex.ru и продублировать
по телефону 8-921-159-40-86 (Герлиц Марина Александровна). В случае
несвоевременной подачи заявки решение об участии в игре принимают
организаторы мероприятия.

ЗАЯВКА
на участие в городской краеведческой игре «Знатоки Кольского края»
от команды ______________________________________________________,
Список участников команды
№
1

Фамилия, имя

Дата рождения

2
3
4
Администрация образовательного учреждения подтверждает, что для
участия в городской краеведческой игре участники команды прошли
инструктаж по технике безопасности. Руководитель команды, члены
команды знакомы с положением о проведении городской краеведческой
игры «Лес – наш друг!».
Директор ОО:

______________
Подпись

Руководитель команды: ______________
телефон:

М.П.

Подпись

(______________________)
Расшифровка подписи

(______________________)
Расшифровка подписи

