
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  
 

 

__30.10.2020__           № __1714__ 

  

 

О проведении 

муниципальной интегрированной олимпиады по истории, 

литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов 

«Как хорошо на свете без войны!»,  посвященной 75-летию Победы 

 

В целях повышения качества исторического образования в школе, 

формирования интереса к истории, культуре, искусству, популяризации 

творческой, проектной и исследовательской деятельности обучающихся                       

п р и к а з ы в а ю:  

 

            1. Провести в период с 06 ноября по 27 ноября 2020 года 

муниципальную интегрированную олимпиаду по истории, литературе, МХК, 

искусству для обучающихся 9 – 11 классов  «Как хорошо на свете без 

войны», посвященную 75-летию Победы, в дистанционном формате. 

             2. Утвердить положение о муниципальной интегрированной 

олимпиаде по истории, литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 

классов «Как хорошо на свете без войны!», посвященной 75-летию Победы 

(далее – олимпиада), состав оргкомитета, жюри олимпиады, финансово-

экономическое обоснование на проведение олимпиады (Приложения №№ 1, 

2, 3, 4).   

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1.  Создать условия для участия обучающихся в олимпиаде.  

3.2. Подать в срок до 05 ноября 2020 года заявку на участие одной 

команды от общеобразовательного учреждения в соответствии                                   

с требованиями, указанными на сайте zko.edu.murmansk.ru. 

          4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования»  

(Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по подготовке и проведению 

олимпиады. 

file://192.168.10.25/public/ДЕМЬЯНЧЕНКО/от%20Белугиной/2020-21/Приказ%20-%20Интегрированная%20олимпиада.docx


5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) произвести 

соответствующие расчѐты по исполнению настоящего приказа согласно 

финансово-экономическому обоснованию (Приложение № 4). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                          Н.П. Кочнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу от__30.10.2020 _ №__1714__ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной интегрированной олимпиаде по истории,  

литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов   

«Как хорошо на свете без войны!», посвященной 75-летию Победы 

 

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения муниципальной интегрированной олимпиады по истории, 

литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов   «Как хорошо 

на свете без войны!», посвященной 75-летию Победы, ее организационное и 

методическое обеспечение, последовательность этапов проведения, условия 

участия в олимпиадных состязаниях школьников, порядок определения 

победителей и призеров. 

 Организаторами олимпиады являются комитет по образованию 

администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

Мурманский областной художественный музей, студенческое общественное 

объединение МАГУ ГВИР «Титовский гарнизон» ФГБОУ ВО «Мурманский 

Арктический Государственный Университет».  

 Цели олимпиады:  

 формирование развивающей культурно-образовательной среды и  единого 

культурно-исторического пространства России; 

 стимулирование интереса обучающихся к  методу исторической 

реконструкции как ментальному макроконтексту событийной истории, и как 

реализации приемов микроисторического анализа; 

 эффективное использование культурно-образовательного потенциала 

театров, музеев и библиотек города Мурманска: 

 реализация идеи метапредметности в  образовательном стандарте; 

 повышение  качества исторического образования в школе, развития 

исследовательских компетенций обучающихся;  

 формирование у обучающихся восприятия предметов гуманитарной 

направленности как части общечеловеческой культуры;  

 формирования интереса к истории повседневности  как  отрасли 

исторического знания, предметом изучения которой является сфера 

человеческой обыденности в ее историко-культурных, политико-

событийных, этнических и конфессиональных контекстах; 

 развитие творческих способностей обучающихся, их интереса к 

познавательной деятельности и поддержки их творческой активности. 



  

 

Задачи олимпиады:  

 способствовать содержательной организации внеурочной деятельности; 

 расширение знаний и кругозора обучающихся в области искусства 

живописи и литературы,  основных сюжетов истории повседневности, таких 

как быт, одежда, труд, отдых, обычаи, в отдельных аспектах; 

 обратить внимание обучающихся на внутренние взаимосвязи между 

разнообразными сферами жизнедеятельности человека, которые 

обеспечивают развитие общества, его целостность и неповторимость на 

каждом временном этапе; 

 активизация исследовательской и поисковой внеурочной деятельности 

обучающихся с использованием дистанционных технологий; 

  комплексное исследование жизненного мира (повседневности) людей 

разных социальных слоев, их поведения и эмоциональных реакций на 

события; 

 создание дополнительных условий для развития и реализации творческих 

способностей обучающихся общеобразовательных учреждений;  

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности и 

бережного отношения к культурному наследию России. 

 

2. Руководство и методическое обеспечение олимпиады. 

 Общее руководство олимпиадой осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования». 

 Комитет по образованию администрации города Мурманска: 

 формирует состав оргкомитета олимпиады; 

 определяет сроки, порядок и место проведения олимпиады; 

 утверждает состав жюри; 

 подводит итоги олимпиады. 

Оргкомитет олимпиады: 

 формирует состав жюри; 

 оказывает консультативную и методическую помощь участникам 

олимпиады; 

 обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений об условиях проведения олимпиады. 

Жюри олимпиады: 

 оценивает выступление команд и заполняет протоколы, где указываются 

баллы за каждый этап и итоговые баллы. Информация, содержащаяся в 

протоколах жюри, является конфиденциальной. 

 

 

 



3. Участники олимпиады. 

Участниками олимпиады являются обучающиеся 9 – 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения города Мурманска, 

реализующие программы основного общего образования, могут формировать 

команды только из обучающихся 9-х классов. 

В состав команды входят не более 6 человек одного класса 

общеобразовательного учреждения. 

 В олимпиаде могут принять участие до 3-х команд от 

общеобразовательного учреждения. 

 

4. Порядок организации и проведения олимпиады. 

        В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, соблюдения Рекомендаций по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном году муниципальная 

интегрированная олимпиада по истории, литературе, МХК, искусству для 

обучающихся 9 – 11-х классов  «Как хорошо на свете без войны», 

посвященная 75-летию Победы, проводится в дистанционном формате. 

    Электронная заявка на участие команды общеобразовательного 

учреждения заполняется на сайте по адресу: www.zko.edu.murmansk.ru 

в срок до 05 ноября 2020 года. 

Олимпиада проходит в четыре этапа.  

I этап – «Мы идем в музей».  

Проводится в заочной дистанционной форме в ГОАУК «МОХМ» 

в период с  01 ноября по 11 ноября 2020 года в отделе «Культурно-

выставочный центр Русского музея» (ул. Софьи Перовской, д.3) в форме 

экскурсий (в том числе виртуальных) и просмотра электронной презентации: 

Количество человек на экскурсии: максимум 5. Предварительная запись 

обязательна: 99-43-57, 99-43-58 

– виртуальная выставка «Великая Отечественная война» из коллекции 

Русского музея и собраний 45 музеев России по выборке произведений на 

основе ее информации составляются вопросы II этапа олимпиады - викторина,   

(ссылка видеоэкскурсии направляется на эл. адрес общеобразовательного 

учреждения зарегистрированной команды);   

 – виртуальная экскурсия по выставке Мурманского областного 

художественного музея «Образы памяти. Художники Мурманска и 

Мурманской области» экскурсия доступна по ссылке: http://youtu.be/-

ZmUTS0h1nc  

http://www.zko.edu.murmansk.ru/
http://youtu.be/-ZmUTS0h1nc
http://youtu.be/-ZmUTS0h1nc


 – виртуальная экскурсия по выставке Мурманского областного 

художественного музея «Память о войне в произведениях мурманских 

художников», экскурсия, доступна по ссылке: https://youtu.be/D0SyN6AADt0 

График проведения экскурсий для общеобразовательных учреждений, 

подавших заявки на участие  в Олимпиаде, будет размещен на 

образовательном портале города Мурманска (http://www.edu.murmansk.ru/).  

– экспозиция выставки «Балет «Красный мак». Театр на комоде». 

Выставка — результат сотрудничества с музеем «ХХ лет после Войны. Музей 

повседневной культуры Ленинграда 1945-1965гг.». «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» (ул. Софьи Перовской, д.3) (ссылка на электронную 

презентацию направляется на электронной адрес общеобразовательного 

учреждения зарегистрированной команды). 

 II этап – викторина по экспонатам экскурсий и фактам истории и 

культуры, в том числе краеведческой тематики, подготовленные 

студенческим общественным объединением МАГУ ГВИР «Титовский 

гарнизон» в соответствии с темой олимпиады, проводится 13 ноября                     

2020 года в 15.00   в режиме онлайн в программы  Zoom, видеоконференция.  

 III этап – творческий «Storytelling» проводится под девизом «Пускай 

спешат к вам экскурсанты, пусть впечатляет экспонат» в дистанционной 

форме с 14 ноября по 22 ноября 2020 года. Экспозиция выставки «Балет 

«Красный мак». Театр на комоде». Выставка - результат сотрудничества с 

музеем «ХХ лет после Войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 

1945-1965гг.».   

 Участникам Олимпиады предлагается создать видеоролик – загадку по 

выбранному экспонату экспозиции выставки «Балет «Красный мак». Театр на 

комоде». Команда создает видеоролик«Storytelling»по выбранному  экспонату 

и размещает его в Интернет на указанный оргкомитетом адрес. 

Продолжительность видеоролика«Storytelling» до 5 минут. 

 «Storytelling» (сторителлинг) – искусство донесение поучительной 

информации, с помощью знаний, рассказов, историй, которые возбуждают у 

человека эмоции и мышления. 

 IYэтап - заключительный, проводится с 25 по 27 ноября 2020 года                      

в форме TEDTALKS – дистанционный видеоролик  творческого проекта                   

«Я помню, я горжусь!» (домашнее задание). Продолжительность TEDTALKS 

до 5 минут.  

  По одному из артефактов виртуальной выставки Мурманского 

областного художественного музея «Память о войне в произведениях 

мурманских художников», экскурсия, доступна по ссылке: 

https://youtu.be/D0SyN6AADt0команда создает видеоролик и размещает его в 

Интернет на указанный оргкомитетом адрес. 

https://youtu.be/D0SyN6AADt0
http://www.edu.murmansk.ru/
https://youtu.be/D0SyN6AADt0команда


TEDTALKS- - индивидуальное выступление. Идея выступлений TED 

отражена в слогане «Идеи, достойные распространения».  

 По итогам выполнения заданий всех этапов определяются  победители и 

призеры. 

5. Подведение итогов олимпиады. 
 Победители и призѐры олимпиады награждаются дипломами и 

памятными призами. Участникам олимпиады вручаются сертификаты. 

 По решению жюри участники олимпиады могут быть отмечены 

дипломами особого образца. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от _30.10.2020_  №_1714_ 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципальной интегрированной олимпиаде по истории,  

литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов   

 «Как хорошо на свете без войны!», посвященной 75-летию Победы 

 

 

Председатель: 

Белугина Г.Н., методист  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ  РО 

 

Сопредседатель:  

Ромашова А.Ю., заведующая отделом ГОАУК «МОХМ» «Культурно-

выставочный центр «Русского музея» (по согласованию) 

 

Члены оргкомитета: 

Брюханский А.С., программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ  РО; 

Колатаев Д.С., ведущий методист отдела ГОАУК «МОХМ» «Культурно-

выставочный центр «Русского музея» (по согласованию); 

Евсеев Андрей Сергеевич, студент СГИ МАГУ, 4 курс член студенческого 

общественного объединения МАГУ ГВИР «Титовский гарнизон»                

(по согласованию);  

Сотников Иван Борисович,  студент СГИ МАГУ, 3 курс студенческого 

общественного объединения МАГУ ГВИР «Титовский гарнизон»                

(по согласованию). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от _30.10 .2020_  №_1714_ 

 

 

Состав жюри  

муниципальной интегрированной олимпиаде по истории,  

литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов   

 «Как хорошо на свете без войны!», посвященной 75-летию Победы 

 

 

Председатели жюри:  

Белугина Г.Н., методист  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ  РО; 

Евтюкова О.А., директор ГОАУК «МОХМ», искусствовед                                         

(по согласованию) 

 

Члены жюри: 

Чапенко А. А., руководитель студенческого общественного объединения 

МАГУ ГВИР «Титовский гарнизон», кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и права МАГУ (по согласованию); 

Якимчук И.В., методист  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ  РО; 

Ромашова А.Ю., заведующая отделом ГОАУК «МОХМ» «Культурно-

выставочный центр «Русского музея» (по согласованию);  

Колатаев Д.С., ведущий методист отдела ГОАУК «МОХМ» «Культурно-

выставочный центр «Русского музея» (по согласованию);  

Пославский В.П., учитель истории МБОУ МАЛ; 

Дробот Данил Игоревич, учитель истории МБОУ г. Мурманска              

«Гимназия № 8»;  

Газизов Вячеслав Витальевич, учитель истории МБОУ г. Мурманска         

СОШ    № 34; 

Максимова Е.Н.,  учитель искусства  МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска»; 

Ваганов М.С., учитель искусства  МБОУ г. Мурманска СОШ № 49; 

Петров В.А., учитель информатики МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска»; 

Стукалов И.С., учитель информатики  МБОУ г. Мурманска СОШ № 49;  

Теренина  Е.Д., литературы МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1». 

 

 


