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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  

 

26.11.2020                                                                                                    № 1927 

 

 

О проведении с использованием дистанционных технологий 

интеллект-экспедиции «Изучая планету», посвященной 10-летию 

Клуба юных путешественников детского общественного движения  «Союз 

юных мурманчан» 

 

              В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год, в целях оказания 

содействия деятельности детскому общественному движению учащихся 

г. Мурманска «Союз юных мурманчан» и создания дополнительных условий 

для развития социальной активности обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МБОУ г. Мурманска 

Гимназия № 9 и МАУ ДО  г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова организовать                

с использованием дистанционных технологий проведение 26 ноября 2020 года 

по 11 января 2021 года интеллект-экспедиции «Изучая планету», посвященной 

10-летию Клуба юных путешественников «Союза юных мурманчан» (далее - 

экспедиция) на сайте МБОУ г. Мурманска                Гимназия № 9.   

2. Утвердить  положение о проведении интеллект-экспедиции «Изучая 

планету» (приложение). 

         3. Руководителю  МАУ ДО  г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова (Докшанин 

С.А.): 

3.1. Обеспечить  организационно-методическое сопровождение подготовки и 

проведения интеллект-экспедиции. 

3.2. Организовать с 26 ноября 2020 по 11 января 2021 года приѐм заявок и 

ответов обучающихся на задания  интеллект-экспедиции «Изучая планету», в 

соответствии с прилагаемым положением. 

3.3. Подготовить и представить в срок до 27 января 2021 аналитическую 

записку об итогах проведения мероприятия. 

3.4. Направить информацию об итогах проведения интеллект-экспедиции 

«Изучая планету» на образовательный портал города Мурманска. 

 

4. Руководителю МБОУ г. Мурманска Гимназия № 9 (Еремина О.В.): 
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4.1. Подготовить и обеспечить работу с использованием дистанционных 

технологий этапов интеллект-экспедиции 26 ноября 2020 - 11 января 2021 года 

в соответствии с прилагаемым положением.  

5. Рекомендовать руководителям МБОУ организовать участие 

представителей детских общественных объединений и педагогических 

работников в интеллект-экспедиции и направить в МАУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Бредова заявки в соответствии с прилагаемым положением. 

          6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах проведения интеллект-экспедиции на 

образовательном портале города Мурманска. 

 7. Контроль  исполнения  приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                                                          В.Г. Андрианов             
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Приложение  

к приказу комитета  от 26.11.2020  № 1927 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении с использованием дистанционных технологий 

интеллект-экспедиции «Изучая планету», 

посвященной 10-летию Клуба юных путешественников 

детского общественного движения  «Союз юных мурманчан» 

 

1. Общие положения 

1.1. Интеллект-экспедиция «Изучая планету» (далее – интеллект-экспедиция) 

посвящена 10-летию Клуба юных путешественников детского общественного 

движения «Союз юных мурманчан» и организуется в год 175-летия Русского 

географического общества 250-летия со дня рождения адмирала 

И.Ф.Крузенштерна. Задания этапов «экспедиции» составлены в контексте этих 

юбилейных дат.  

1.2. Мероприятие является открытым и жюри могут быть оценены участники из 

других населенных пунктов и регионов. 

1.3 Мероприятие содержательно построено с учѐтом концепции развития 

географического образования и на концептуальных основах историко-

культурного стандарта. Предполагается выполнение участниками от 10 до 50 

творческих, исследовательских и познавательных заданий, способствующих 

историко-географическому просвещению учащихся.  

1.4 При разработке заданий учитывался контекст образовательных событий в 

период проведения мероприятия и традиционные направления воспитательной 

деятельности в образовательных учреждениях г.Мурманска. Задания 

сгруппированы в этапы «экспедиции» и соответствует последовательности и 

тематике заседаний, проведѐнных за десять лет Клубом юных 

путешественников. 

 

2. Цель  

Активизировать интеллектуальное творчество на основе историко-

географического материала и информации из смежных с географией наук. 

Задачи: 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание на принципах системы 

знаний о мире, природе и человеке; 

- формирование российской гражданской идентичности и целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

- развитие социокультурных и иных компетенций, необходимых для успешного 

применения функциональной грамотности в сфере географии и смежных наук; 

- создание условий для мотивации к самообучению и саморазвитию, а также 

освоения историко-географического материала и информации из смежных с 

географией наук; 

- поддержка творческой инициативы, познавательного интереса и клубных 

форм воспитательной работы; 
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- содействие развитию художественной и информационной культуры, умения 

использовать источники географической информации; 

- популяризация социально-творческой и просветительской деятельности 

городского общественного движения учащихся «Союза юных мурманчан». 

 

3.Участники и правила участия 

3.1 В интеллект-экспедиции могут принять участие члены детских объединений 

или органов ученического самоуправления как индивидуально, так и в составе 

одной от образовательной организации команды не более 7 человек. Возраст не 

должен превышать 15 лет. 

3.2 Порядок участия: в любой день и в любое время в период с 26 ноября 

2020 года по 11 января 2021 года заполнить заявку и начать выполнять задания 

в удобном для себя и команды темпе, но в рамках сроков мероприятия: 

Заявка: https://forms.yandex.ru/u/5fba5512f41873862505bb30/ 

Задания 1 этапа: https://forms.yandex.ru/u/5fbce1bd45cd2fdddf577a13/ 

Задания 2 этапа: https://forms.yandex.ru/u/5fbcfe771df024d0bf349ae8/  

Задания 3 этапа: https://forms.yandex.ru/u/5fbd1bd15869a5daf1c89c14/ 

Задания 4 этапа: https://forms.yandex.ru/u/5fbd2ad0dfc5aef126bc9968/ 

Задания 5 этапа: https://forms.yandex.ru/u/5fbd2b428f438ce58fee5f0d/ 

3.3 Заявка и выполненные задания для конкретного этапа загружаются и 

отправляются через форму ОДИН раз. Поэтому сначала нужно подготовить 

ответы, посмотрев форму с заданиями, потом выполнить задания и собрать их в 

папку выполненных заданий, затем открыть форму и заполнить еѐ. Если 

произойдѐт технический сбой, можно будет продублировать отправку 

выполненных заданий на электронную почту. Рассчитывая время выполнения 

необходимо учитывать, что часть заданий требуют творческого подхода, 

обсуждения и поиска информации. Очерѐдность этапов должна быть 

соблюдена. 

3.4 Для участия необходимо иметь доступ в интернет, возможность сделать 

фото и видеосъемку, материалы для создания рисунка. Одно из последних 

заданий - оформление дневника экспедиции, поэтому при поиске ответов, 

создании творческих изделий, желательно предусмотреть фото и видео 

фиксацию.  

 

4. Подведение итогов 

4.1. По 5-бальной шкале оценивается каждый ответ каждого этапа. Допускается 

не полное прохождение маршрута интеллект-экспедиции, частичное 

выполнение заданий этапа. Полнота и точность ответов будут учитываться 

жюри, влиять на сумму заработанных баллов.  

4.2 Победители определяются по наибольшей сумме баллов, могут быть 

поощрены отдельные участники. Победители награждаются дипломами, все 

участники получают сертификаты. Финалистам будут вручены книги Русского 

географического общества. 

 

https://forms.yandex.ru/u/5fba5512f41873862505bb30/
https://forms.yandex.ru/u/5fbce1bd45cd2fdddf577a13/
https://forms.yandex.ru/u/5fbd1bd15869a5daf1c89c14/

