АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

07.11.2019

№ 2153

О проведении городского фестиваля детского творчества
«Путешествие в Страну права»
На основании плана городских мероприятий комитета по
образованию администрации города Мурманска на 2019/2020 учебный год и
в целях активизации деятельности муниципальных образовательных
учреждений по правовому воспитанию обучающихся, повышению уровня
правосознания несовершеннолетних, обеспечению безопасности личности и
организации досуга детей и подростков п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьиной Л.А.) организовать проведение 28.11.2019
года городской фестиваль детского творчества «Путешествие в Страну
права» на базе МБОУ г. Мурманска «Прогимназии № 61».
2.
Утвердить положение, состав оргкомитета и заявку на участие в
фестивале детского творчества «Путешествие в Страну права» (приложения
№№ 1,2,3).
3.
Директору МБУ ДО Первомайского ДДТ (Павловой О. А.):
3.1. Организовать методическое сопровождение участников фестиваля.
3.2. Подготовить и представить в срок до 10.12.2019 аналитическую справку
об итогах проведения городского фестиваля.
3.3. Направить в срок до 10.12.2019 информацию об итогах проведения
мероприятия в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО для размещения на
Образовательном портале города Мурманска.
4.Директору МБОУ г. Мурманска «Прогимназии № 61» (Рахуба Е. А.)
обеспечить условия проведения городского фестиваля детского творчества
«Путешествие в Страну права».
5.
Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
5.1. Организовать участие обучающихся в городском фестивале.
5.2. Направить в срок до 22.11.2019 заявку (приложение № 3) на участие в
МБУ ДО Первомайский ДДТ, адрес электронной почты: pervddt@yandex.ru
5.3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования
к месту и во время проведения мероприятия на педагогов – руководителей
творческих групп.

6. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко
Н.А.) разместить информацию об итогах проведения городского фестиваля
обучающихся «Путешествие в Страну права» на образовательном портате
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 комитета от 07.11.2019 № 2153
Положение
о проведении городского фестиваля детского творчества
«Путешествие в Страну права»
в рамках Недели правовых знаний
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского фестиваля
детского творчества «Путешествие в Страну права» в рамках Недели
правовых знаний, порядок его проведения.
1.2. Фестиваль проводится комитетом по образованию администрации г.
Мурманска, совместно с МБУ ДПО ГИМЦРО, МБУ ДО Первомайским ДДТ
на базе МБОУ г. Мурманска « Прогимназии № 61» в рамках Недели
правовых знаний.
2. Цели и задачи
2.1. Повышение уровня информированности обучающихся о правах и
свободах человека средствами театрализации;
2.2. Формирование умения применять правовые знания в жизни;
2.3. Формирование активной жизненной позиции обучающихся;
2.4. Развитие творческих способностей младших школьников;
2.5. Воспитание толерантности, самоуважения и уважения к правам и
свободам других людей;
2.6. Распространение опыта работы по правовому воспитанию младших
школьников.
3. Участники фестиваля
К участию в фестивале приглашаются обучающиеся 3-4 классов
общеобразовательных учреждений города Мурманска. Состав творческой
группы - не более 8 человек от образовательного учреждения.
4. Сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится 28 ноября 2019 года в 12.00 на базе МБОУ
«Прогимназии №61» (ул. Туристов, д. 34-А), для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Контактные телефоны координаторов фестиваля:
53-46-60 Масленникова Александра Николаевна, заведующая отделом МБУ
ДО Первомайского ДДТ.
42-36-68 Белолипецкая Светлана Анатольевна, заместитель директора по ВР
МБОУ «Прогимназия № 61».
5. Условия и порядок проведения фестиваля
5.1. Участники фестиваля представляют инсценировки, отражающие
нравственно-правовые проблемы литературных героев. Не предполагается

использование декораций, микрофонов. Допускается наличие несложного
реквизита. Продолжительность выступления не более 5 минут.
5.2. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (приложение № 2)
не позднее 20.11.2019 в электронном виде, адрес электронной почты:
pervddt@yandex.ru.
5.3. В фестивале принимают участие по одной творческой группе от
образовательного учреждения.
6. Критерии оценки
Творческие работы оцениваются в соответствие со следующими критериями:
- оригинальность подхода в выборе и показе средствами театрализации
нравственно-правовой ситуации;
соответствие возрастным особенностям обучающихся и тематике
фестиваля;
- художественный уровень выступления;
- исполнительское мастерство;
- эффективность и форма проведения обсуждения.
7. Подведение итогов фестиваля
Победители и призеры фестиваля награждаются дипломами комитета
по образованию администрации г. Мурманска.

Приложение № 2
к приказу комитета от 07.11.2019 № 2153
Положение
о проведении городских соревнований по туризму
«Туристские традиции»
1. Цель и задачи
Цель:
выявление сильнейших команд города по спортивному туризму и пропаганда
здорового образа жизни.
Задачи:
1. укрепление здоровья обучающихся;
2. формирование у обучающихся физической закалки, навыков действия в
экстремальных условиях, умение ориентироваться на местности;
3. формирование у обучающихся духа товарищества, взаимовыручки и
поддержки;
4. выявление сильнейших ориентировщиков и формирование из их числа
сборной команды ЦДЮТ.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 20 и 21 ноября 2019 года на учебной базе МБУ
ДО г. Мурманска ЦДЮТ (озеро Кильдинское). Количество команд
ограничено (8 команд). 20 ноября – 4 команды и 21 ноября – 4 команды.
3. Руководство и организация соревнований
Организацию и подготовку соревнований осуществляет МБУ ДО г.
Мурманска ЦДЮТ.
Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию из числа
педагогов ЦДЮТ.
Главный судья соревнований: Крюкова С.И., педагог-организатор
(89086055693).
Судьи на этапах: Гаврющенко А.Г., педагог-организатор, Герлиц М.А.,
педагог-организатор, Мельникова Р. М., педагог дополнительного
образования, Воротников А. С., методист, Архипова Н. В., педагог
дополнительного образования, Платонов А. С., педагог дополнительного
образования (по согласованию).
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся образовательных
учреждений города Мурманска в возрасте 13 – 15 лет.
Состав команды 5 человек (не менее одной девочки) + 1 руководитель
Форма одежды участников: спортивная, соответствующая погодным
условиям.

5. Программа соревнований
Соревнования «Туристские традиции» являются лично – командными и
проводятся в соответствии с общероссийскими «Правилами соревнований по
спортивному туризму».
Этапы соревнований:
1. этап «Туристическая полоса препятствий»
2. этап «Первая помощь»
3. этап «Туристско-бытовые навыки»
4. этап «Топография»
5. этап «Ориентирование»
6. Подведение итогов и награждение
Итоги соревнований подводит судейская коллегия.
Командное первенство определяется по наименьшему количеству баллов
(мест), набранных участниками по всем видам программы. При равенстве
результатов победителем признается команда, занявшая более высокое место
на этапе «Полоса препятствий».
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и призами.
Остальные – получают сертификаты.
7. Заявки
По вопросам, связанным с организацией и участием в соревнованиях
обращаться в ЦДЮТ, контактное лицо: главный судья – Крюкова Светлана
Ивановна (контактный телефон: (89086055693).
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не
позднее 17:00 ч. 14.11.2019 года по электронной почте ma1r@rambler.ru
(продублировать по тел. 89086055693).
В случае несвоевременной подачи предварительной заявки решение об
участии в соревнованиях принимает судейская коллегия.
На соревнования руководитель команды представляет следующие
документы:
- заявка, заверенная врачом;
- копии документов, подтверждающие личность ребенка;
- согласие на обработку персональных данных участников и руководителя.

В судейскую коллегию
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в городских соревнованиях
«Туристские традиции»
От команды
____________________________________________________________
(образовательное учреждение)

№

Фамилия, имя

Дата рождения

Полных лет

1
2
3
4
5

Руководитель команды _______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Тел. __________________________

В судейскую коллегию
ЗАЯВКА
на участие в городских соревнованиях
«Туристские традиции»
От команды
____________________________________________________________
(образовательное учреждение)

№

Фамилия, имя

Дата рождения

Полных лет

Виза врача

1
2
3
4
5

Директор ОУ

_______________
(подпись)

_________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Руководитель команды ______________ _________________________________
(подпись)
__________________________

((Ф.И.О.)

Минимальное необходимое снаряжение:
1. Перчатки х/б – на каждого участника;
2. Одежда, закрывающая локти и колени – на каждого участника;
3. Головной убор – на каждого участника;
4. Сменная тѐплая обувь;
5. Аптечка – 1 шт.;
6. Шины - не менее 1 шт.;
7. Каски – 5 шт.

Условия проведения этапов
На каждом этапе 1 балл штрафа соответствует 30 секундам штрафного
времени.
1. Этап «Туристическая полоса препятствий»
Бревно: участники должны преодолеть бревно, используя судейские
перила.
Штрафы на этапе:
- срыв – 1 балл за каждый случай;
- помощь руководителя – 5 баллов за каждый случай.
Подвесной мост: участники должны преодолеть подвесной мост через
условную пропасть.
Штрафы на этапе:
- срыв – 1 балл за каждый случай;
- помощь руководителя – 5 баллов за каждый случай.
Переправа: участники должны преодолеть имитированный заболоченный
участок, наступая на доски.
Штрафы на этапе:
- заступ – 1 балл за каждый случай;
- помощь руководителя – 5 баллов за каждый случай.
Параллельная переправа: участники должны переправиться по
параллельной переправе на другую сторону приставными шагами.
Штрафы на этапе:
- срыв – 1 балл за каждый случай;
- помощь руководителя – 5 баллов за каждый случай.
Вертикальный маятник: участники должны переправиться через
имитированный овраг по веревке, используя маятник.
- срыв – 1 балл за каждый случай;
- помощь руководителя – 5 баллов за каждый случай.

2. Этап «Первая помощь»
Ситуационная задача: участникам необходимо оказать помощь
пострадавшему исходя из задания (ситуационной задачи), полученного от
судьи. КВ – 5 минут.
Возможные задания:
1. наложение бинтовых повязок;
2. остановка венозного, артериального, капиллярного кровотечения;
3. сердечно-легочная реанимация;
4. перелом.
Штрафы на этапе:
- помощь руководителя – 5 баллов за каждый случай.
Транспортировка
пострадавшего:
участникам
необходимо
транспортировать пострадавшего на носилках до точки эвакуации. КВ – 5
минут.
Штрафы на этапе:
- не зафиксирован пострадавший – 2 балла;
- не гуманное обращение с пострадавшим – 10 баллов за каждый случай;
- помощь представителя команды – 5 баллов за каждый случай.
3. Этап «Ориентирование»
Условные знаки на карте: участникам необходимо найти на
предложенной карте контрольные точки.
Этап оценивается по правилам спортивного ориентирования.
Вид: «Гонка патрулей».
4. Этап «Туристско-бытовые навыки»
Установка палатки: участники должны собрать и установить палатку.
КВ – 5 минут.
Разведение костра: участники должны развести костер и пережечь нить,
натянутую над костром. КВ – 5 минут.
Штрафы на этапе:
- помощь руководителя – 5 баллов за каждый случай.
5. Этап «Топография»
Топографический
диктант:
участники
должны
написать
топографический диктант КВ – 5 минут.
Штрафы на этапе:
- не правильно определенный знак– 3 балла;
- не определенный знак – 1 балла;
- помощь представителя команды – 5 баллов за каждый случай.

к приказу комитета от ___________ № _____
Состав оргкомитета
городского фестиваля детского творчества
«Путешествие в Страну права»
в рамках Недели правовых знаний
Председатель: Павлова О.А., директор МБУ ДО Первомайского ДДТ
Члены оргкомитета:
Масленникова А.Н., заведующая отделом МБУ ДО Первомайского ДДТ
Ишанина М. А., заведующая отделом МБУ ДО Первомайского ДДТ
Белолипецкая С. А., заместитель директора по ВР МБОУ г. Мурманска
«Прогимназия № 61»
Состав жюри
городского фестиваля детского творчества
«Путешествие в Страну права»
в рамках Недели правовых знаний
Председатель: Рахимова О.В., главный специалист отдела воспитания,
дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета
по образованию администрации города Мурманска
Заместитель председателя: Рахуба Е.А., директор МБОУ г. Мурманска
«Прогимназия № 61»
Члены жюри:
Рябева Р.М., заведующая отделом МБУ ДО Первомайского ДДТ
Никитина Л.А., педагог – организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ
Кожевникова З.И., педагог – организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ

Приложение № 3
к приказу комитета от _________№______
Заявка
на участие в городском фестивале детского творчества
«Путешествие в Страну права»
в рамках Недели правовых знаний

Название ОУ _______________________________________________
№

ФИО
участников
коллектива

Директор ОУ
МП

Класс
каждого
участника

Название
спектакля
(с указанием
автора и
произведения),
продолжительность

ФИО
руководителя
коллектива,
должность,
контактный
телефон

Необходимые
технические
средства

