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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
07.10.2020

№ 1524

О проведении городской дистанционной игры
«Мурманск – северная столица», посвященной Дню рождения города
Мурманска
В соответствии с планом мероприятий комитета и в целях создания
условий для использования информационных ресурсов для воспитания чувства
патриотизма и гражданственности у обучающихся общеобразовательных
учреждений г. Мурманска п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) провести 28.10.2020 городскую
дистанционную игру «Мурманск – северная столица» среди обучающихся
образовательных учреждений города
на базе МБУ ДО г. Мурманска
Первомайского ДДТ в дистанционной форме.
2. Утвердить Положение о проведении городской дистанционной игры
среди обучающихся общеобразовательных учреждений города «Мурманск –
северная
столица»,
состав
оргкомитета,
форму
заявки
(приложения №№1, 2, 3).
3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска Первомайский дом детского
творчества (Павловой О.А.):
3.1. Обеспечить условия для проведения городской дистанционной игры среди
обучающихся образовательных учреждений города Мурманска «Мурмансксеверная столица», в соответствии с прилагаемым положением.
3.2. Представить в срок до 10.11.2020 аналитическую справку об итогах
проведения городской игры «Мурманск – северная столица» среди
обучающихся образовательных учреждений города Мурманска.
3.3 Направить информацию о результатах проведения городской игры на
образовательный портал города Мурманска.
4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
4.1. Организовать участие обучающихся в городской дистанционной игре
«Мурманск – северная столица» среди обучающихся образовательных
учреждений города в соответствии с положением.
4.2. Направить в срок до 23.10.2020 года заявку на участие в городской игре
среди обучающихся образовательных учреждений города «Мурманск –
северная столица» в соответствии с положением.
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5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Заместитель председателя

Н.П. Кочнева
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Приложение № 1
к приказу комитета от 07.10.2020 № 1524
Положение о проведении городской дистанционной игры квиз
«Мурманск – северная столица», посвященной Дню рождения города Мурманска
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и проведения
городской дистанционной игры квиз «Мурманск – северная столица».
1.2. Городская игра квиз проводится комитетом по образованию администрации города
Мурманска совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования г. Мурманска Первомайским Домом детского творчества в дистанционной
форме.
2. Цели и задачи игры
2.1. Городская игра квиз проводится с целью создания условий для воспитания чувства
патриотизма и гражданственности у обучающихся в информационной среде (интернет).
2.2
Задачи городской игры квиз «Мурманск – северная столица»:
воспитать у обучающихся уважение к истории Мурманска, людям, прославившим
город, бережное отношение к памяти о героическом прошлом северной столицы;
мотивировать подростков к изучению прошлого и настоящего родного края;
создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;
развивать навыки коллективной работы.
3. Участники игры
3.1. К участию в игре приглашаются команды (3-5 человек) обучающихся 7-11 классов
образовательных учреждений города.
4. Порядок проведения игры
Игра проводится 28 октября 2020 года в 15.30 на платформе myquiz.ru в
дистанционном онлайн режиме.
Для участия в квизе капитанам команд необходимо в указанное время перейти по
ссылке с компьютера, планшета или мобильного телефона, принять соглашение на
обработку персональных данных и заполнить форму участника игры. В указанное время
команда допускается к игре.
В процессе игры участникам предлагается ответить на 40 вопросов, связанных с
историей, географией, культурой города Мурманска. Вопросы могут предусматривать выбор
ответа из предложенных вариантов, вопросы с открытым ответом (ответ вводится в
электронную форму), вопросы по видео и фото источнику. Необходимо за ограниченное
время дать ответ на поставленный вопрос и внести его в электронный бланк.
Заявки на участие в игре принимаются по адресу: pervddt@yandex.ru до 23 октября.
5. Подведение итогов
Команда-победитель определяется путем подсчета количества правильных ответов и
учета времени, затраченного на игру.
По итогам игры победители награждаются дипломами комитета по образованию
администрации г. Мурманска, участники получают сертификаты.
Результаты игры публикуются в группе ВК https://vk.com/public172225588 .
Контактная информация по тел. 53-46-60, Масленникова Александра Николаевна,
Семенова Любовь Борисовна, Лустина Людмила Витальевна.
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Приложение № 2
к приказу комитета от 07.10.2020 № 1524

Состав оргкомитета городской игры квиз «Мурманск -северная столица»
Председатель:
Слипченко Любовь Александровна – заместитель директора МБУ ДО ПДДТ
Члены:
1. Масленникова Александра Николаевна – заведующая отделом МБУ ДО ПДДТ
2. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ
3. Плотникова Вероника Васильевна - педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ
4. Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ
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Приложение № 3
к приказу комитета от 07.10.2020 № 1524
Заявка
на участие в городской игре квиз «Мурманск -северная столица»
ОУ
Ф.И.О.
руководителя,
должность
Ф.И.О.участник(ов)
1.
2.
3.
4.
5.

Класс

Возраст

