
 
 

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  

 

                                                                                                                   

16.03.2020                                                                                                  № 534 

 

О проведении военно-исторических чтений среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска 

«Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов» 

   

 

 В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2019/2020 учебный год, плана 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях патриотического воспитания 

обучающихся п р и к а з ы в а ю :  

 

 1. Отделу  воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 28.04.2020 проведение 

городских военно-исторических чтений «Партизанское движение в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на базе МБУ ДО                               

г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева.  

 2. Утвердить Положение о проведении военно-исторических чтений 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

«Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» (приложение № 1) 

 3. Утвердить состав оргкомитета городских военно-исторических 

чтений «Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» (приложение № 2) 

 4. Директору МБУ ДО г. Мурманска  Дом детского творчества                        

им. А. Торцева (Запевалова Т.В.): 

4.1. Обеспечить условия проведения военно-исторических чтений среди 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

«Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов». 

4.2. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок 

на участие обучающихся образовательных учреждений города Мурманска в 



военно-исторических чтениях  «Партизанское движение в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов». 

4.3. Сформировать в срок до 30.03.2020 состав жюри.  

4.4. Представить в срок до 15.04.2020 аналитическую информацию об итогах 

проведения военно-исторических чтений  «Партизанское движение в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».  

 5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

5.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений в 

военно-исторических чтениях  «Партизанское движение в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» в соответствии с  Положением. 

5.2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить направление 

заявок на участие в адрес оргкомитета в  срок до 05.04.2020 в соответствии с 

Положением. 

 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  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

  Председатель комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

_________________В.Г Андрианов 

 

«_____»_марта__ 2020г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-исторических чтений среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска  «Партизанское 

движение  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия обучающихся образовательных 

учреждений в городских Военно-исторических чтениях  «Партизанское 

движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

2.  ОРГАНИЗАТОРЫ  

  Городские военно-исторические чтения «Партизанское движение в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» проводятся комитетом 

по образованию администрации города Мурманска совместно с МБУ ДО  

г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева. 

3. ЦЕЛЬ:  

Вовлечение обучающихся в  изучение и сохранение  истории Родины,  

событий в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

      Задачи: 

1. Углубить знания о роли советского народа в Великой Победе;  

2. Способствовать пониманию учащимися роли и значения Великой 

Победы для судеб всего человечества; 

3. Способствовать осмыслению учащимися таких духовно – 

нравственных категорий, как Родина-мать, историческая память, 

уважение к памяти павших за родину, героизм, самопожертвование, 

долг, независимость родины, национальное самосознании; 



4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков 

исторического анализа.  

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. К участию в городских военно-исторических чтениях «Партизанское 

движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

приглашаются учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений города 

Мурманска. 

2. Выступления участников только индивидуальные. 

3. От образовательного учреждения принимается заявка на 

выступление одного учащегося 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

- актуальность материала; 

- соответствие теме чтений; 

- историческая достоверность; 

- визуальное сопровождение (видеоролики, презентации и т.д.) 

- выступление до 5 минут. 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 1. Городские военно-исторические чтения проводятся 28 апреля 2020 

года в 14.30 на базе МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева. (г. Мурманск, ул. Торцева, 

д. 11) 

2. Заявки на участие в городских военно-исторических чтениях 

принимаются в срок до 5 апреля  2020 года по адресу: г. Мурманск,    

ул. А. Торцева, 11,  контактный телефон: (8152)22-18-41 или по 

электронной почте e.anfimova57@yandex.ru  Для исключения повтора 

материала несколькими участниками согласовать тему выступления по 

телефону  

(8152)22-18-41, Екатерина Анатольевна. 

3. До 5 апреля прислать  по электронной почте e.anfimova57@yandex.ru  

презентации к выступлениям (в формате Презентации Microsoft Office 

PowerPoint 1997-2003), видеоролики. 

 

7. Награждение 

Победители военно-исторических чтений награждаются грамотами 

комитета по образованию администрации г. Мурманска, участники получают 

сертификаты. 

 

 

mailto:e.anfimova57@yandex.ru
mailto:e.anfimova57@yandex.ru


 

Приложение № 2  

 

Состав оргкомитета 

городских военно-исторических чтений среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска  

«Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны  

941-1945 годов» 

Председатель оргкомитета:  Клименок Лариса Александровна, 

заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних. 

Члены оргкомитета: 

1. Овсянникова Ольга Георгиевна, заместитель директора по УВР 

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им.А.Торцева 

2. Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО г.Мурманска 

ДДТ им.А.Торцева  

3. Морякова Наталья Сергеевна, методист МБУ ДО г.Мурманска ДДТ 

им.А.Торцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городских военно-исторических чтениях 

«Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов» 

 

  

ФИ участника  

Наименование ОУ, класс  

  

Название материала  

Руководитель (полностью ФИО), 

должность 

 

Номер контактного телефона   

Дополнительные сведения  

(видеоролик, презентация  (со 

звуком/ без звука) 

 

 

 

 


