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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  

 

12.02.2021                                                                                                    № 223 
 

 

Об участии обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

  

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Мурманской области о реализации Всероссийского проекта «Большая перемена»  

на территории Мурманской области,  в  целях создания дополнительных условий 

для личностного развития  и профессиональной ориентации  школьников, 

вовлечения обучающихся  в общественно полезную деятельность, формирования 

лидерских качеств обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, п р и к а з ы в а ю: 

  

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Л.А.Ананьина) организовать участие 

общеобразовательных учреждений города Мурманска во Втором сезоне 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» (далее Конкурс). 

 2. Назначить муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска Центр профессиональной ориентации 

«ПрофСтарт» (далее МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт) муниципальным 

координатором по организации участия обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска во Всероссийского конкурсе «Большая 

перемена».  

         3.Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт                                   

(Н.Н. Сайтбаталова): 

 3.1. Назначить Малинину Марину Владимировну, методиста  учреждения, 

ответственным  за организацию взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями города Мурманска и  региональной командой Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» по вопросам  участия во    Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена».  

         3.2. Сформировать до 15.02.2021 года из числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска муниципальную команду 

Конкурса в количестве 30 человек для включения в региональный волонтерский 

штаб Конкурса согласно  прилагаемой форме (приложение № 3). 

        3.3.Направить в срок до 15.02.2021 года на 

э/а:otdelsocprogramm@laplandiya.org. регионального волонтерского штаба 

Конкурса список участников муниципальной команды Конкурса и согласие 
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родителей обучающихся (законных представителей)   на использование и 

обработку персональных данных  несовершеннолетних обучающихся в 

соответствии     приложениями №№ 3,5 (прилагаются).   

       3.4. Направить в срок до 15.02.2021 года на 

э/а:otdelsocprogramm@laplandiya.org. регионального волонтерского штаба 

Конкурса список педагогических работников общеобразовательных учреждений 

города Мурманска, ответственных за организацию участия  обучающихся в 

Конкурсе «Большая перемена»,  и согласие их на обработку персональных 

данных (приложение № 4).  

 4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Мурманска в срок до 15.02.2021 года: 

 4.1.Назначить из числа педагогических работников  общеобразовательного  

учреждения города Мурманска педагога, ответственного  за организацию  

участия  обучающихися 5-7 и 8-10 классов во  Всероссийском  конкурсе 

«Большая перемена». 

 4.2.Обеспечить взаимодействие общеобразовательного  учреждения города 

Мурманска  с муниципальным координатором Конкурса МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт» по подготовке и организации участия обучающихся во 

Всероссийском  конкурсе «Большая перемена».  

 4.3. Разместить в сети Интернет на главных страницах официальных 

сайтов и групп в социальных сетях общеобразовательного  учреждения  

информационные материалы Конкурса в соответствии с прилагаемой 

инструкцией (приложение № 2). 

          4.4. Направить по установленной форме информацию о размещении на 

сайте общеобразовательного учреждения материалов Конкурса на                               

э/а: upkmuk@mail.ru МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»  (приложение № 

2).        

  4.5.Направить списки обучающихся, предлагаемые общеобразовательным  

учреждением города Мурманска  для включения в состав муниципальной 

команды Конкурса  и согласие родителей обучающихся (законных 

представителей)  на использование и обработку персональных данных  

несовершеннолетних обучающихся  на э/а: upkmuk@mail.ru МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», в соответствии с приложениями №№ 3,5 

(прилагаются).   

 4.6. Направить в срок до 15.02.2021 года на э/а: upkmuk@mail.ru МБУ ДО 

г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»   список педагогических работников 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, ответственных за 

организацию участия  обучающихся в Конкурсе «Большая перемена»,  и 

согласие их на обработку персональных данных (приложение № 4).  

 4.7. В  соответствии  с установленными Министерством образования и 

науки Мурманской области   целевыми значениями  число участников 

Всероссийского конкурса  «Большая перемена»  в   общеобразовательном  

учреждении  города Мурманска должно составлять не менее 50 обучающихся по 

каждой возрастной категории (5-7 и 8-10 классы) (приложение № 1).  
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 4.8.  Обеспечить в срок до 28.03.2021 года регистрацию участников 

Конкурса в региональной группе Конкурса, размещѐнной в «Вконтакте» на 

официальном сайте Всероссийского конкурса «Большая перемена» по адресу 

https://vk.com/bigperemen51.  

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

  

 

 

Председатель комитета                                    В.Г. Андрианов 
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