
 
 

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  

 

21.01.2020                                                                              №  94     

 

О проведении городского экологического проекта  

«Будущее за Арктикой» 
 

              В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации г. Мурманска на 2019/2020 учебный год и в 

целях привлечения внимания обучающихся к вопросам освоения, сохранения 

и развития Арктики, как перспективного региона,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 10.02.2020 по 

18.03.2020 проведение городского экологического проекта «Будущее за 

Арктикой» среди обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска  

на базе МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ.  

2. Утвердить Положение о проведении городского экологического 

проекта «Будущее за Арктикой», состав оргкомитета и заявку на участие в 

мероприятиях проекта (приложения №№1, 2, 3, 4).  

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

3.1. Обеспечить  условия проведения городского экологического проекта.  

3.2. Подготовить и представить в срок до 25.03.2020 аналитическую справку  

об итогах проведения проекта «Будущее за Арктикой». 

3.3. Направить информацию о результатах  проведения экологического 

проекта «Будущее за Арктикой» на образовательный портал города 

Мурманска.  

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений                            

г. Мурманска: 

4.1. Обеспечить участие обучающихся в городском экологическом проекте. 

4.2. Направить в МБУ ДО Первомайский ДДТ конкурсные работы в 

соответствии с Положением. 

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

разместить информацию об итогах проведения городского экологического 

проекта «Будущее за Арктикой» на образовательном портале г. 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 21.01.2020 №  94 

 

                                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского экологического проекта «Будущее за Арктикой». 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и проведения 

городского экологического проекта «Будущее за Арктикой». 

1.2. Городской экологический проект проводится комитетом по образованию 

администрации города Мурманска совместно с муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования г.Мурманска Первомайский Дом детского творчества. 

2. Цели и задачи экологического проекта 

2.1. Городской экологический проект проводится с целью привлечения внимания 

обучающихся к вопросам освоения, сохранения и развития Арктики, как перспективного 

региона. 

2.2. Задачи экологического проекта: 

- формирование у обучающихся представления об Арктике как о перспективном северном 

регионе,  его роли для развития страны; 

- активизация практической и природоохранной деятельности детей и подростков; 

- формирование ответственного отношения к природным богатствам родного края; 

- развитие творческих, познавательных и интеллектуальных способностей обучающихся, 

через активное вовлечение их в проектную деятельность; 

- выявление и поддержка творчески одаренных детей и талантливой молодежи. 

3.Участники экологического проекта 

3.1. К участию в экологическом проекте  приглашаются обучающиеся и творческие 

коллективы (не более 5 человек) 7-18 лет. 

4.Содержание и организация экологического проекта 

Экологический проект  проводится с 10.02.2020 по 18.03.2020 и включает в себя 2 этапа. 

Предусматривается обязательное участие в обоих этапах. 

Просветительский этап: 

С 10 по 14 февраля - диспут «Арктика сегодня, завтра» для обучающихся 7-11 классов 

(по предварительным заявкам). Участники проекта готовят выступление по одной из 

предложенных тем:  
- Природные ресурсы Арктики, 

- Экологические проблемы освоения Арктики и пути их решения, 

- Развитие экотуризма Арктики, 

- Жизнь на полярных станциях. 

Регламент выступления не более 5 минут. После выступления следует обсуждение темы 

всеми участниками диспута. 

С 10 по 14 февраля - виртуальная экскурсия «В гостях у белого медведя» для 

обучающихся 1-6 классов (по предварительным заявкам). Экскурсия включает рассказ об 

Арктике, ее климате, биоразнообразии региона. 

 

Предварительные заявки на участие в просветительском этапе проекта  принимаются до 

06 февраля 2020 года по тел.: 53-46-60. 

 

Практический этап: 

С 17 февраля по 5 марта - конкурс рисунков «В краю северного сияния» для 

обучающихся 1-6 классов. На конкурс предоставляются рисунки по следующим темам:  



 «На Севере жить!», «Арктика – наше будущее», «Жители Севера». Конкурсные работы 

выполняется в любой технике на бумаге формата А4 и оформляются в паспарту с 

шириной полей 3 см. В правом нижнем углу паспарту оформляется этикетка со 

следующими данными: Ф.И. автора, возраст, образовательное учреждение, педагог 

(руководитель). От одного автора принимается до двух работ, соответствующих разным 

темам конкурса. К каждой работе прилагается заявка (см. приложение № 3). Работы 

оцениваются в возрастных категориях: 1-4 класс, 5-6 класс. 

Жюри определяет победителей согласно следующим критериям работ: 

- эстетичность; 

- художественная выразительность; 

- оригинальность идеи; 

- экологическая грамотность.  

С 17 февраля по 5 марта - конкурс проектов «Арктика - вектор в будущее» для 

обучающихся  7-11 классов и творческих коллективов (не более 5 человек). 

Проекты разрабатываются по одной из предложенных тем: «Природные ресурсы 

Арктики», «Развитие экотуризма Арктики», «Жизнь на полярных станциях», свободная 

тема. 

Конкурсные работы должны быть выполнены в форме электронной презентации, 

созданной в программе Microsoft PowerPoint, и представлены на CD диске вместе с 

заявкой (приложение № 4). На титульном слайде должны быть указаны: тема проекта, 

Ф.И.О. автора (творческой группы), название образовательного учреждения, класс; Ф.И.О. 

и должность педагога (руководителя). Общее количество слайдов конкурсной работы – до 

25; конкурсная работа должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, начертание, 

выравнивание). 

Содержание проекта: титульный слайд, введение, основная часть, заключение, список 

литературы. 

Экологический проект должен включать: выявление и описание проблемы экологического 

характера; исследование затронутой проблемы; описание действий или рекомендации по 

решению данной проблемы на основании проведенных исследований. 

Жюри определяет победителей согласно следующим критериям работ: 
- Актуальность рассматриваемой темы. 

- Соответствие требованиям к научной работе. 

- Соответствие содержания работы сформулированной теме. 

- Общая культура оформления работы, структура, грамотность изложения. 

- Оригинальность подачи материала. 

- Владение предметными знаниями. 

 

Работы практического этапа принимаются с 17.02.20 по 05.03.20 в МБУ ДО г.Мурманска 

Первомайский ДДТ (Баумана,44), кабинет № 52. 
 

5. Подведение итогов 

Подведение итогов городского экологического проекта «Будущее за Арктикой» состоится 

18 марта 2020 года в 15-00 в актовом зале Первомайского ДДТ по адресу: г.Мурманск, 

ул.Баумана,44. 

По итогам городского экологического проекта победители конкурсов награждаются 

дипломами комитета по образованию администрации г. Мурманска, участники получают 

сертификаты. 

 

Контактная информация по тел.: 53-46-60, Лустина Людмила Витальевна, Семенова 

Любовь Борисовна 

 

 



Приложение  № 2 

                             к приказу комитета от 21.01.2020 №  94 

 

Состав  оргкомитета городского экологического проекта «Будущее за 

Арктикой» 

 
 

Председатель:    Слипченко Любовь Александровна -  заместитель  

директора   МБУ ДО  ПДДТ 

Члены:  

1. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор  МБУ ДО  ПДДТ     

2. Лустина Людмила Витальевна -  педагог-организатор МБУ ДО  ПДДТ                  

3. Кожевникова Зинаида Ивановна – педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ 

 

 
 

                                                                                                                                                         

Состав  жюри городского экологического проекта «Будущее за 

Арктикой» 
 

Председатель:    Масленникова Александра Николаевна – заведующая 

отделом  МБУ ДО Первомайского ДДТ. 

Члены:  

1. Пюльзю Кристина Андреевна – педагог дополнительного образования 

педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ                 

2. Плотникова Вероника Васильевна – педагог-организатор МБУ ДО 

Первомайского ДДТ                 

3. Лустина Людмила Витальевна - педагог-организатор МБУ ДО 

Первомайского ДДТ                 

 

 
                                                 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 3 

к  приказу комитета  от 21.01.2020 №  94 

 

 

                                                                                   

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе рисунков «В краю северного сияния» в рамках 

городского экологического проекта «Будущее за Арктикой» 

 

Наименование ОУ  

ФИО автора  

Возрастная 

категория 

 

ФИО педагога, 

должность, 

контактный телефон 

 

Тема конкурса  

Название работы  

 

 

Подпись руководителя ОУ  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу комитета от 21.01.2020 №  94 

                                                                           

 

Заявка 

на участие в конкурсе проектов «Арктика вектор в будущее» в рамках 

городского экологического проекта «Будущее за Арктикой» 

 

Наименование ОУ  

ФИО автора  

Возраст, класс  

ФИО педагога, 

должность, 

контактный телефон 

 

Тема проекта  

Название работы  

 

Подпись руководителя ОУ  __________________ 

 


