
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  

 
__13.03.2020__                                                                                       № __513__ 

 

 

Об утверждении итогов  

дистанционной интеллектуальной игры по географии                               

«Вокруг света» для  обучающихся 9 – 11-х классов  

общеобразовательных учреждений  города Мурманска 

 
 

 Во исполнение приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска  от  07.02.2020    № 222  «О проведении дистанционной 

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» для обучающихся                    

9 – 11-х классов общеобразовательных учреждений города Мурманска»            

(далее – Игра), в целях создания дополнительных условий для развития 

творческих способностей обучающихся, совершенствования работы по 

выявлению и поддержке талантливых детей  28 февраля 2020 года состоялась 

Игра, в которой приняли участие 69 обучающихся из 16  общеобразовательных 

учреждений: МБОУ г. Мурманска СОШ № 3,                   МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 11, МБОУ г. Мурманска СОШ № 20,                  МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 26,  МБОУ г. Мурманска  СОШ  №  27, МБОУ  г. Мурманска СОШ № 

36, МБОУ г. Мурманска СОШ № 44, МБОУ                             г. Мурманска 

СОШ № 49, МБОУ г. Мурманска СОШ № 58, МБОУ                            г. 

Мурманска «Гимназия № 2», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 7»,  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 9», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10»,        

МБОУ МПЛ. 

 Участники Игры расширили знания и кругозор в области географии, 

туризма, страноведения, экологии; приобрели опыт взаимодействия в команде 

при решении учебно-познавательных задач. 

 На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри   Игры,   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призеров дистанционной 

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» для обучающихся                



9 – 11-х классов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

(Приложение № 1). 

 

2. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и 

призеров дистанционной интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» 

для обучающихся 9 – 11-х классов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска (Приложение № 2). 

3. Объявить благодарность за профессионализм и высокое качество работы 

в составе оргкомитета и жюри  дистанционной интеллектуальной игры по 

географии «Вокруг света» для обучающихся 9 – 11-х классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска (Приложение № 3) 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений произвести 

расходы по награждению победителей, призеров и участников  дистанционной 

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» для обучающихся              

9 – 11-х классов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

(Приложение № 4).  

5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов по награждению победителей, призеров и участников Игры в 

соответствии с финансово-экономическим обоснованием, утвержденным 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска от 

07.02.2020 № 222 «О проведении дистанционной интеллектуальной игры по 

географии «Вокруг света» для обучающихся 9 – 11-х классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска» (Приложение № 4).  

 

 

Председатель комитета                                                                В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от _13.03. 2020_№ _513_ 

 

 

Список 

победителей и призеров дистанционной интеллектуальной игры                         

по географии «Вокруг света» для обучающихся 

9 – 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Мурманска 

 



 

Диплом I степени 

Богданова Варвара, учащаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска                             

«Гимназия № 9» 

Скавронская Ирина, учащаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска                        

«Гимназия № 9» 

Гуркина Жанна, учащаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9» 

Некрасова Карина, учащаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска                            

«Гимназия № 9» 

Антонов Валерий,  учащийся 9 класса МБОУ г. Мурманска                          

«Гимназия № 9» 

 Диплом II степени  

Зайцев Артем, учащийся 10  класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

Руденко Даниил, учащийся 9 класса МБОУ г. Мурманска                            

«Гимназия № 2» 

Холкин Иван, учащийся 10 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

 
 

Диплом III степени 

Фандюхин Илья, учащийся 9 класса МБОУ МПЛ 
Гордеев Георгий, учащийся10 класса МБОУ МПЛ 

Зайцев Иван, учащийся10 класса МБОУ МПЛ 
Ворошилов Даниил, учащийся10 класса МБОУ МПЛ 
Хлебопашенко Ярослав, учащийся10 класса МБОУ МПЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от _13.03. 2020_ № _513_  

 

 

Список  

учителей, подготовивших победителей и призеров дистанционной 

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» для обучающихся 

9 – 11-х классов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

 

Бровкина Татьяна Сергеевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2»  



Красовская Анна Евгеньевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 9»  

Немирова Валентина Александровна, учитель географии МБОУ                       

г. Мурманска «Гимназия № 9»  

Почикеева Елена Леонидовна, учитель географии МБОУ МПЛ  

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение № 3 

к приказу от _13.03. 2020_№ _513_ 

 

Список 

учителей, членов оргкомитета и жюри дистанционной 

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» для обучающихся 

9 – 11-х классов  общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 
Ахмедов Джабар Айюбович, учитель географии МБОУ г. Мурманска ММЛ 

Бровкина Татьяна Сергеевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

Бровко Виктория Владимировна,  учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8»  

Возница Валентина Михайловна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 53 

Красовская Анна Евгеньевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 9»  

Ковальчук Елена Анатольевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6»  

 

 

 

Приложение № 4 

приказу от _13.03.2020_ № _513_ 

 

 

 

Расходы  

по награждению победителей, призеров и участников дистанционной 

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» для обучающихся 

9 – 11-х классов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

 
ОУ Дипломы Сертификаты Значки Блокноты Сумма (руб.) 

СОШ№3 0 5 5 5 1525 

СОШ № 11 0 5 5 5 1525 



СОШ № 20 0 5 5 5 1525 

ООШ № 26 0 5 5 5 1525 

СОШ № 27 0 2 2 2 610 

СОШ №36 0 3 3 3 915 

СОШ № 44 0 3 3 3 915 

СОШ № 49 0 5 5 5 1525 

ООШ № 58 0 3 3 3 915 

Гимназия № 2 3 3 3 3 1200 

Гимназия № 5 0 5 5 5 1525 

Гимназия № 7 0 5 5 5 1525 

Гимназия № 8 0 5 5 5 1525 

Гимназия № 9 5 5 5 5 2000 

Гимназия № 10 0 5 5 5 1525 

МПЛ 5 5 5 5 2000 

               Итого 13 69 69 69 22 280 

 

 

 

 
 

 

№ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

(комитет по образованию АГМ) 
 

 пр. Ленина, 51, г. Мурманск, 183038 

тел. 8 (815-2) 40-26-70 

тел./факс: 8 (815-2) 40-26-66 

 e-mail:  obrazovanie@citymurmansk.ru 

 

    _13.03.2019__ №  16-01-13/1145_ 

 

      на № ___________ от ______________ 

       

 

 

 

 

 
 

 
 

О направлении информации 

mailto:obrazovanie@citymurmansk.ru


Направляем для руководства в работе постановление администрации 

города Мурманска от 13.03.2020 № 681 «О внесении изменений в Примерное 

положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации 

города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 04.07.2013 № 1698 (в ред. постановлений от 19.08.2013            

№ 2119, от 31.10.2013 № 3076,от 27.01.2014 № 173, от 07.04.2014 № 950,       

от 07.04.2015 № 898, от 30.10.2015 № 3032, от 25.11.2016 № 3605,                   

от 20.02.2017 № 419, от 15.12.2017 № 3991, от 25.04.2018 № 1157,                   

от 24.10.2019 № 3519, от 25.02.2020 № 511» (далее - Постановление 

администрации).  

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 2 

Постановления администрации руководителям учреждений необходимо 

привести локальные нормативные акты по оплате труда в соответствие с 

Постановлением администрации. Изменения необходимо осуществить в срок 

не позднее одного месяца со дня вступления в силу настоящего 

постановления и согласовать указанные изменения с комитетом по 

образованию администрации города Мурманска. 

 

Приложение: в электронном виде 

 

 

 

Председатель комитета                                                          В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

Чайковская Алла Леонидовна, 402-685 

 

 

 

 

№ 14 

 

 

Зам. директора по УВР,  

курирующему преподавание  иностранных   языков  

 

      Информируем, что согласно плану ГИМЦ РО на 2019-2020  учебный год 

методические дни для учителей английского языка  общеобразовательных 

учреждений города Мурманска «Уроки педагогического мастерства 2020» 

по теме: «Использование цифровых образовательных ресурсов и 

инструментов на уроках в условиях реализации ФГОС»  



состоятся 16  марта   2020 года  с 11.15  до 13.30  на базе МБОУ г. 

Мурманска  «Гимназия №1» (пр. Связи, д. 30) 

 Регистрация участников с 11.15 
Прошу  направить учителей английского  языка. 

 

 

Методист МБУ ДПО ГИМЦ РО                            Борисова Н.А. 

 

 

 

 

№ 15 

 

 
Зам. директора по УВР, курирующему 

 «Общественно-научную предметную область»  

 

Информируем общеобразовательные учреждения, что в соответствии с 

планом МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  письменный тур марафона – 

конкурса «Твои возможности 2020»будет проходить 16-17 МАРТА в МБОУ  

г. Мурманска лицей № 2 по адресу ул. Самойловой, д. 2. Начало в 15.00.  

Просим обеспечить явку педагогов, членов жюри марафона - конкурса  

ваших общеобразовательных учреждений 18-19 марта с 15.00 в соответствии 

с приказом Комитета по образованию администрации  г.  Мурманска  

от 04.03.2020 № 447 (Приложение №1) 

   
Методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО Белугина Г. Н. тел. 550 

 

 

 

Алексеев И.А. учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей» 

Кутыков И.В.,  учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 33»  

Пославский В.П., учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мурманский академический лицей» 

Семенова Е.В., учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 5» 

 Суткайтис В.К., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Лицей № 2»  

 Фицнер Ю.А., учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 2»  



 Герасимов Д.А., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

Иваненко А.С., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

Ступаков И.Н., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

Члены жюри по политологии: 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО МАГУ   (по согласованию)  

Емцева О.В., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                     

«Гимназия № 3» 

Лисицинская Н.В., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»  

Омельченко И.А., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 57»  

Острая Н.В., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» 

Иконников А.А., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города 

Мурманска»  

Цыбульская Ю.В., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                        

«Гимназия № 1»  

Юшкевич А.П., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

 Белова А.В., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                        

«Гимназия № 8» 

Егорова Г.И., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

  

Члены жюри по социологии:    

Шачин С.В., кандидат философских наук,  учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №31»   



Барышева И.П., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

Горбачева  Е.Г., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                          

«Гимназия № 1» 

Иванова Л.А., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

Колупаев А.Е., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» 

Пенькова Ю.А., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                      

«Гимназия № 5» 

Ростокина Л.Н.,  учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                       

«Гимназия № 7»  

Коршилова Р.А., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                      

«Гимназия № 7» 

 Дудка Е.В., учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мурманский академический лицей» 

Голомонзина В.В., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» 

Маныкина О.О., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Серпинская Н. А., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 57»  

 

Члены жюри по праву: 

Симоненко Е.О., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                         

№ 44 

Поварницина Л.Л., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 34»  

Хаценко Е.А., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей»  

Чубатюк Е.Г., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Лицей № 2»  



Шамарухина М.Н., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г.Мурманска                             

«Гимназия № 9» 

Шатоба И.Д., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

Игнатова О.М., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» 

Лагутина О.Ю., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                    

«Гимназия № 3»  

 Астратова А. В., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» 
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