
 
 

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  

 

08.11.2019                                                                                           № 2162 
 

 

О проведении городской игры «Морские гиганты» 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2019-2020 учебный год, с целью 

развития туристско-краеведческой работы обучающихся, воспитания чувства 

патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города Мурманска 

Центром детского и юношеского туризма (Ананьин А. А.) организовать 29 

ноября 2019 года проведение игры «Морские гиганты». 

2. Утвердить положение о проведении городской игры среди 

обучающихся ОУ города Мурманска и заявку на участие (Приложения №№1, 

2). 

     3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А. А.): 

     3.1. Обеспечить подготовку и проведение игры в установленные сроки. 

     3.2. Сформировать в срок до 20 ноября 2019 г. состав жюри. 

     3.3. Направить информацию об итогах проведения городской игры 

«Морские гиганты» на образовательный портал города Мурманска. 

     3.4. Назначить Герлиц Марину Александровну, педагога-организатора 

МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ, материально ответственным лицом за 

получение подотчѐтных сумм и предоставление финансовых документов в 

бухгалтерию. 

     4. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

учреждений: 

     4.1. Организовать участие обучающихся в игре в соответствии с 

положением и направить заявку до 22 ноября 2019 г. в МБУ ДО ЦДЮТ. 

      4.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к месту и во время проведения мероприятия на педагогов – 

руководителей школьных команд. 



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

проведение мероприятия согласно финансово-экономическому обоснованию 

МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания. (Приложение № 3). 

     6. Директору МБУ ДПО «Городской информационно-методический центр 

работников образования (Демьянченко Н. А.) разместить информацию об 

итогах проведения городской литературно-краеведческой викторины 

«Мурманск поэтический» 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 

 

 


