
                                                        
 

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  
 

09.12.2019                               № 2474 
 

О проведении городского конкурса семейных творческих проектов 

«Путешествие по Кольскому краю» 
 

         В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2019/2020 учебный год, в 

целях активизации деятельности муниципальных образовательных 

учреждений по воспитанию патриотизма и гражданственности у 

подрастающего поколения, формированию здорового образа жизни 

обучающихся 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 (Ананьина Л.А.) провести в период с 20.12.2019 по 

20.01.2020 городской конкурс семейных творческих проектов «Путешествие 

по Кольскому краю» на базе МБУ ДО Первомайского ДДТ.  

 2. Утвердить Положение и состав оргкомитета, жюри городского 

конкурса семейных творческих проектов «Путешествие по Кольскому краю» 

(приложения №№ 1,2,3).  

 3.  Директору МБУ ДО Первомайского ДДТ (Павлова О.А.):  

3.1. Обеспечить условия проведения городского конкурса. 

3.2. Подготовить и предоставить в срок до 27.01.2020 аналитическую справку 

об итогах проведения городского конкурса.  

3.3. Направить информацию об итогах проведения конкурса на 

образовательный портал города Мурманска. 

       4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся в городском конкурсе. 

4.2. Направить в срок до 15.01.2020 в МБУ ДО Первомайский ДДТ 

конкурсные материалы в соответствии с Положением.  

       5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах проведения городского конкурса 

семейных творческих проектов «Путешествие по Кольскому краю» на 

образовательном портале города Мурманска 

       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 комитета от 09.12.2019  № 2474 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского  конкурса семейных творческих проектов  

«Путешествие по Кольскому краю» 
 

1. Общие положения  

                 Конкурс семейных творческих проектов «Путешествие по Кольскому краю» 

проводится комитетом по образованию администрации г. Мурманска совместно с МБУ ДО 

Первомайским Домом детского творчества.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Городской конкурс проводится с целью развития творческого потенциала 

обучающихся, направленного на воспитание чувства патриотизма и гражданственности у 

подрастающего поколения 

2.2. Задачи конкурса: 

- развитие интереса к изучению истории и традиций жителей Кольского края; 

- активизация творческой и познавательной деятельности детей и взрослых; 

- формирование семейных ценностей на основе совместной деятельности; 

- выявление и поддержка творчески одарѐнных детей и талантливой молодежи. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

          3.1.  К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы, состоящие из 

обучающихся 7 - 18 лет, членов их семей.  

          3.2. Номинации конкурса:   

- презентация. Работа выполняется на диске (CD DVD) в формате ppt, pptx 

(программа PowerPoint) и включает не более 30 слайдов. Регламент выступления до 5 

минут. Все представленные диски включают следующие сведения: название ОУ, класс, 

название номинации выставки, ФИО авторов. 

- портфолио. В структуру работы входит: титульный лист с указанием названия 

работы, ФИО всех членов творческого коллектива; рассказ о путешествии семьи (объем 

работы в распечатанном виде не более двух листов А4, кегль 14, межстрочный пробел 1,5; 

Times New Roman) и фотографии. 

           3.3. Работы оцениваются в следующих возрастных категориях: 

1 группа – творческий коллектив, включающий обучающихся 7-10 лет;  

2 группа - творческий коллектив, включающий обучающихся 11 – 15 лет; 

3 группа – творческий коллектив, включающий обучающихся 16 – 18 лет. 

 3.4. Критерии оценки конкурсных работ:  
- соответствие работы выбранной теме;  

- глубина раскрытия темы;  

- соответствие характера информации возрастным особенностям целевой аудитории;  

- оригинальность замысла;  

- художественное оформление. 

           3.5. Творческие работы вместе с заявкой (приложение № 2) направляются в срок 

до 15 января 2020 года по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Баумана, д.44, каб. № 52. 

Контактная информация: 53-46-60 -  Никитина Любовь Александровна. 

 

4. Подведение итогов 

          Подведение итогов конкурса семейных творческих проектов «Путешествие по 

Кольскому краю» состоится 20 января 2020 года в 16 часов в актовом зале 

Первомайского ДДТ по адресу: г. Мурманск, ул. Баумана,44.  

          По итогам конкурса победители награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации г. Мурманска.   



Приложение № 2 

      к приказу комитета от 09.12.2019  № 2474 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе семейных творческих проектов 

«Путешествие по Кольскому краю» 

 

Наименование ОУ _____________________________________________________________ 

 

ФИО авторов__________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория (7-10 лет, 11 – 15 лет, 16 – 18 лет) _____________________________ 

 

Форма материала (презентация, портфолио)________________________________________ 

 

Руководитель_______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

Название работы_______________________________________________________________ 

 

 

 

м/п                              Директор ОУ                  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение  № 3 

                   к приказу комитета от 09.12.2019  № 2474 

 

            

 

Состав оргкомитета  

городского конкурса семейных творческих проектов 

«Путешествие по Кольскому краю» 

 

 

Председатель:    
Павлова Оксана Андреевна - директор МБУ ДО  Первомайского ДДТ. 

 

Члены:  

1. Масленникова Александра Николаевна – заведующая отделом МБУ ДО 

Первомайского ДДТ. 

2. Никитина Любовь Александровна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского 

ДДТ. 

3. Лустина Людмила Витальевна - педагог-организатор МБУ ДО Первомайского 

ДДТ. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                        

Состав  жюри  

городского конкурса семейных творческих проектов 

«Путешествие по Кольскому краю» 

 

 

Председатель:   
Слипченко Любовь Александровна – заместитель директора по УВР МБУ ДО  

Первомайского ДДТ.                   

 

Члены:  

1. Пюльзю Кристина Андреевна – педагог дополнительного образования МБУ ДО  

Первомайского ДДТ.   

2. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ. 

3.  Плотникова Вероника Васильевна – педагог-организатор МБУ ДО  Первомайского 

ДДТ. 

 

 


