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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 

__07.12.2020__                                                                                      № __2040__ 

 

О проведении муниципальной викторины для учащихся 5-6-х классов 

«Законы, которые нас защищают» 

 

           Во исполнение приказа комитета по образованию администрации                     

города Мурманска от 15.06.2020 № 910 «Об утверждении плана мероприятий 

интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности                           

с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города 

Мурманска в 2020 – 2021 учебном году», в целях развития познавательного 

интереса в сфере права, критического мышления школьников в процессе 

восприятия правовой информации, воспитания гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 12 по 23 декабря 2020 года муниципальную 

викторину для учащихся 5-6-х классов «Законы, которые нас защищают» (далее 

– Викторина), посвящѐнную Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, 

Всеобщей декларации прав человека в дистанционном формате. 

 

2. Утвердить Положение о муниципальной викторине для учащихся                       

5-6-х классов «Законы, которые нас защищают» (Приложение № 1), составы 

оргкомитета и жюри Викторины, финансово-экономическое обоснование                          

на проведение Викторины (Приложения №№ 2, 3, 4). 

 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 3.1. Создать условия для участия школьников в муниципальной 

викторине для учащихся 5-6-х классов «Законы, которые нас защищают». 

  3.2. Оформить в срок до 11 декабря 2020 года  заявку на участие одной 

команды от общеобразовательного учреждения в Викторине, 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 организации и проведению муниципальной 

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

расчеты по исполнению настоящего приказа согласно финансово-

экономическому обоснованию муниципальной викторине для учащихся 5-6-х 

классов «Законы, которые нас защищают» (Приложение № 4). 

 

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

отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

        к приказу от _07.12.2020_№ _2040_  

 

Положение 

о муниципальной викторине для учащихся 5-6-х классов 

 «Законы, которые нас защищают» 

 

1. Общие  положения. 

 Муниципальная викторина для учащихся 5-6-х классов «Законы, 

которые нас защищают» посвящена Конституции Российской Федерации, 

Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах  ребенка.  

Викторина проводится с целью формирования творческой, разносторонне 

развитой, толерантной, гармоничной личности ХХI века, которая способна 

участвовать в жизни общества, предпринимая действия по защите прав 

детей.  

1.1. Задачи Викторины: 

 развитие познавательного интереса в сфере права, критического 

мышления школьников в процессе восприятия правовой информации; 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции РФ, Декларации прав ребенка и Конвенции о 

правах ребенка; 

 формирование  аналитических умений обучающихся; 

 реализация деятельностного подхода к обучению;  

 содействие в подготовке детей среднего школьного возраста к участию в 

общественной  и политической жизни своей страны. 

 

2. Участники Викторины. 

Участниками Викторины являются учащиеся 5-х и 6-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска.                      

В Викторине может принять участие одна команда                                                                    

от общеобразовательного учреждения.  

В состав команды входят не более 6 человек.  

 

3. Руководство и методическое обеспечение Викторины. 

 Общее руководство Викториной 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 Викторины; 

 определяет сроки, порядок и место проведения; 

 утверждает состав жюри; 

 подводит итоги Викторины. 

Оргкомитет Викторины: 

 формирует состав жюри; 
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 оказывает консультативную и методическую помощь участникам 

Викторины; 

 обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений об условиях проведения Викторины. 

Жюри Викторины: 

 оценивает выступление команд и заполняет протоколы. Информация, 

содержащаяся в протоколах жюри, является конфиденциальной. 

 

4. Порядок организации и проведения викторины. 

        В 2020 - 2021 учебном году муниципальная викторина для учащихся                             

5-6-х классов «Законы, которые нас защищают» проводится в дистанционном 

формате. 

 Электронная заявка на участие команды общеобразовательного учреждения 

заполняется на сайте по адресу: www.zko.edu.murmansk.ru    в срок до                                 

11 декабря 2020 года. 

Викторина проходит в заочной дистанционной форме на базах 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска команд – участников 

Викторины в четыре этапа в форме просмотра электронной презентации и 

заполнения бланка ответов по предложенным вопросам.  

Задания Викторины команды получают на адрес электронной почты 

руководителя команды с 12.00 до 13.00 в дни проведения Викторины. Ответы 

высылаются руководителем команды не позднее  16.00 следующего (рабочего) 

дня после получения  заданий на адрес  электронной почты председателя жюри: 

ryzhova_51@mail.ru 

  I   этап – 12 декабря 2020 года – «День Конституции России». 

 II  этап – 14 декабря 2020 года – «Сказка ложь, да в ней намек» - права 

человека в авторских сказках; в сказках народов мира, в сказках А.С. Пушкина и 

др. 

  III этап – 15 декабря 2020 года – права человека в художественных 

произведениях литературы и живописи. 

  IY этап – 16 декабря 2020 года – «Всѐ обо всѐм» – ребусы, синквейны, 

государственные праздники, исторические факты о правах человека. 

 

6. Подведение итогов Викторины. 
По результатам каждого из этапов Викторины определяются победители и 

призѐры. По итогам всех этапов Викторины определяется абсолютный 

победитель и призѐры. 

Победитель и призѐры награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации города Мурманска, памятными медалями. Участникам 

вручаются сертификаты и значки с символикой Викторины. 

По решению жюри участники Викторины могут быть отмечены дипломами 

особого образца. 

 

http://www.zko.edu.murmansk.ru/
mailto:ryzhova_51@mail.ru
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Приложение № 2. 

к приказу от _07.12.2020_№ _2040_  

 

 

 

Состав  оргкомитета  

муниципальной викторины для учащихся 5-6-х классов                                 

«Законы, которые нас защищают» 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

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

Брюханский А.С., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 
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Приложение № 3 

к приказу от _07.12.2020_№ _2040_  

 

 

 

Состав  жюри   

муниципальной викторины для учащихся 5-6-х классов 

«Законы, которые нас защищают» 

 

 

Председатель жюри: 
Чубатюк Е.Г., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                      

лицей № 2 

 
Члены жюри: 

Зайцева Н. С., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                           

ООШ № 37 

Карнаух И. В., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                       

СОШ № 31 

Шульгин А.Г., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                   

СОШ № 18 

Исакова Г. А., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                         

ООШ № 58 

Дворникова А.А., учитель  истории и обществознания МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» 

Сабитов И.Р., учитель истории и обществознания МБОУ  г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Мальцева А.В., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                  

СОШ № 5 

Захарова А.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                 

СОШ № 42 им. Е.В. Шовского 

Гораскова П.А., учитель истории и обществознания МБОУ  г. Мурманска СОШ 

№ 43 

Бобрышева Е. С., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

 

 

 


