
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

П Р И К А З  

__12.03.2020__                                                                                         № __397__  

  

О проведении городского марафона-конкурса 

по истории, социологии, политике и праву «Твои возможности – 2021» для 

обучающихся 10-11 классов  

 

    В целях  формирования и совершенствования у обучающихся 

познавательной деятельности, ключевых общепредметных и предметных 

компетентностей, умений публичных выступлений, поддержки их творческой 

активности, в соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год   п р и к а з ы в а 

ю:  

  1. Провести в период с 16 по 31 марта 2021 года городской марафон-

конкурс по истории, социологии, политике и праву «Твои возможности – 2021» 

для  обучающихся 10-11 классов на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» и ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет». 

 

 2. Утвердить  Положение о городском марафоне-конкурсе по истории, 

социологии, политике и праву «Твои возможности – 2021» (далее – Конкурс)                   

для  обучающихся 10-11 классов, состав оргкомитета и жюри, финансово-

экономическое обоснование расходов на проведение Конкурса 

(Приложения №№ 1, 2, 3, 4).   

 3.  Руководителям образовательных учреждений: 

        3.1.     Создать условия для участия обучающихся в марафоне-конкурсе: 

  3.2. В срок до 18 марта 2021 года оформить заявку на участие в Конкурсе 

в соответствии с требованиями, указанными на сайте: zko.edu.murmansk.ru. 



  3.3.  Создать условия для участия обучающихся  в Конкурсе, который 

проводится с использованием дистанционных образовательных технологий  на 

базе  общеобразовательного учреждения, где обучается участник. 

  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 марафона-

конкурса по истории, социологии,  политике  и праву «Твои возможности – 

2021» для  обучающихся 10-11 классов. 

  6. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов по 

проведению городского марафона-конкурса по истории, социологии, политике 

и праву «Твои возможности – 2021» для  обучающихся 10-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии                              

с финансово-экономическим обоснованием  (Приложение № 4). 

 7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                   

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                             к приказу  от __12.03.2021__  №__397__  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском марафоне-конкурсе 

 по истории, социологии,  политике и праву 

 «Твои возможности – 2021» для  обучающихся 10-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения городского марафона-конкурса по истории, социологии, 

политике  и праву «Твои возможности – 2021» для  обучающихся 10-11 

классов (далее – Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, описывает последовательность этапов проведения Конкурса, 

условия участия обучающихся в конкурсных состязаниях, порядок 

определения победителей и призеров.   

1.2. Организаторами Конкурса являются комитет по образованию  

администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО), ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО МАГУ). 

1.3. Основные цели Конкурса:  

-  повышение уровня творческого мышления и компетентности обучающихся; 

 развитие у обучающихся познавательного интереса  и пропаганда 

научных знаний на основе межпредметной интеграции и метапредметности; 

 формирование активной жизненной позиции обучающихся и интереса к 

общественно-политическим проблемам современности, приобщение к 

изучению истории Отечества;  

 совершенствование методики обучения истории и обществознания с 

учѐтом различных  форм и методов, актуализирующих компетентность 

учащихся в контексте готовности к ЕГЭ,  личностно-ориентированное 

продвижение каждого обучающегося;  



 приобретение опыта применения  теоретических знаний для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений; 

 распространение опыта использования  дистанционных  и интерактивных       

форм проведения внеклассных мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

1.4.  Задачи конкурса:  

     предоставить возможность обучающимся проявить свои творческие 

способности при обобщении и активации знаний, полученных при изучении 

курсов истории и обществознания  и создать дополнительные условия для 

гражданского становления обучающихся;  

     содействовать расширению знаний и кругозора обучающихся в области 

исторического прошлого Отечества, общественно-значимых современных 

проблем, творческому росту обучающихся, формированию навыков написания 

и публичной защиты выступлений, демонстрирующих знания базовых наук;  

 способствовать повышению уровня владения обществоведческими 

терминами, необходимыми для грамотного, основанного на теоретическом 

знании обсуждения актуальных проблем  и формирование у обучающихся 

восприятия предметов гуманитарной направленности как части 

общечеловеческой культуры;  

 стимулировать интерес обучающихся к изучению истории и 

обществознания.  

 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 10-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

 3. Порядок организации и проведения  Конкурса  

Конкурс проходит в 3 этапа. 

I этап – школьный. Общеобразовательное учреждение организует 

индивидуальное участие обучающихся в Конкурсе по истории, социологии, 

политике и праву с 16 по 18 марта 2021 года в общеобразовательных 

учреждения города, где обучаются участники Конкурса самостоятельно. 

Количество участников первого этапа общеобразовательные учреждения 

определяют самостоятельно. Задания по истории, социологии, политике и праву 

формируются и выполняются в общеобразовательном учреждении.  



  

  До 18 марта 2021 года  общеобразовательному учреждению необходимо 

оформить заявку на каждого обучающегося для участия во II отборочном 

этапе, который проводится в соответствии с требованиями, указанными на 

сайте zko.edu.murmansk.ru.  

Конкурсные мероприятия второго и третьего этапов проводятся                   с 

применением дистанционных технологий.  
Количество участников второго этапа общеобразовательные учреждения 

определяют самостоятельно в соответствии с техническими возможностями. 

    II этап – отборочный. Проводится в онлайн-режиме в письменной форме   

19 марта,  22-24 марта 2021 года в общеобразовательных учреждения города, 

где обучаются участники Конкурса.                               

 В день, указанный организаторами, участники имеют возможность, используя 

свой пароль, выполнить задания одной из предложенных номинаций: 

«Политика», «Право», «Социология», «История». 

Каждый обучающийся, прошедший регистрацию, может принять участие в 

любом количестве  номинаций по своему усмотрению (от одной до четырех): 

«Политика», «Право», «Социология», «История».  

Во всех номинациях участники выполняют задания в форме кроссворда и 

решения задач по теме номинации. Задания выполняются в течение 1часа 30 

минут. По итогам определяются финалисты (до 25 % от общего количества 

участников в каждой номинации), допущенные к устной защите.  

Время проведения II этапа –   с 15.00 до 16.30. 

III этап – заключительный. Проводится в устной форме в онлайн- 

режиме 29  марта 2021 года в 13.00 в общеобразовательных учреждениях 

города, где обучаются участники Конкурса.  

По итогам  защиты на данном этапе Конкурса определяются победители и 

призеры, которые при поступлении на профильные факультеты ФГБОУ ВО 

«МАГУ» будут иметь дополнительно 5 баллов к сумме баллов по итогам ЕГЭ. 

4. Руководство и методическое обеспечение Конкурса. 

4.1. Общее руководство  Конкурсом осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет». 

4.2. Комитет по образованию администрации г. Мурманска, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 



города Мурманска «Городской информационно-методический центр  

работников образования и ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет»: 

 формируют состав оргкомитета Конкурса; 

 определяют сроки, порядок и место проведения Конкурса; 

 утверждают состав жюри; 

 обобщают итоги Конкурса. 

 

4.3. Оргкомитет Конкурса: 

 оказывает консультативную и методическую помощь участникам Конкурса; 

 обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений об условиях проведения Конкурса. 

 

4.4.  Жюри Конкурса: 

 оценивает выступление участников; 

  заполняет протокол, где указываются баллы за каждый этап и  итоговые 

баллы. Информация, содержащаяся в протоколах жюри, является 

конфиденциальной. 

 

5.  Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители и призѐры III этапа Конкурса награждаются дипломами 

комитета по образованию администрации города Мурманска и призами. 

Участники  II этапа Конкурса получают  сертификаты. 

5.2. По итогам Конкурса издается приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

 

 

 



Приложение № 2   

                                                                             к приказу  от__12.03.2021_  №_397_ 

 

Состав оргкомитета 

городского марафона-конкурса 

по истории, социологии, политике  и праву 

«Твои возможности-2021» 

для обучающихся 10-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

Председатель:  Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Заместитель председателя:  Демьянченко Н.А.,  директор МБУ ДПО                      

г. Мурманска ГИМЦ РО  

 Члены оргкомитета: 

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

Виноградов А.И., директор социально-гуманитарного института ФГБОУ ВО 

МАГУ, д.ф.н., профессор кафедры философии  и социальных наук                              

(по согласованию) 

Бардилева Ю.П., зав. кафедрой истории   и права ФГБОУ ВО МАГУ                           

(по согласованию) 

Панкратова М.Е., заведующая кафедрой гражданского и финансового права 

к.ю.н., доцент  кафедры гражданского и финансового права ФГБОУ ВО МАГУ 

(по согласованию) 

Грашевская О.В., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска   «Лицей 

№ 2»    

Богза Ю.И,  заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска                      

«Гимназия № 1» 

Кокоянин Н.С., заместитель  директора по УВР МБОУ  г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

Пономарева – Рунова О.Н., заместитель  директора по УВР МБОУ                                 

г. Мурманска «Гимназия № 3» 

Черненькая Т.А.,  заместитель  директора по УВР  МБОУ МАЛ 



Врыганова М.В., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» 

Чуб С.В., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска  

«Гимназия № 6» 

 

Клейнос О.Н., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 7» 

Говоркова Т.Г., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8» 

Немирова В.А., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска гимназия 

№ 9 

Скотаренко С.Н., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

Филиппова Ю.В., заместитель  директора по УВР МБОУ МПЛ 

Никанорова Е..А., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска ММЛ 

Борисова Е.С., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 57 

 

Шишебарова А.А., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 49 

Иванова И.И., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 36 

 

Шматкова Л.В., заместитель  директора по УВР МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» 

 Вовк  О.С., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

 

Евенко М.П., заместитель  директора по УВР МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 

 

 

 

 

 

              



 Приложение № 3 

                                                                              к приказу  от__12.03.2021__  №__397__  

 

 

Состав жюри 

городского марафона-конкурса 

 по истории, социологии, политике и праву 

«Твои возможности-2021»  

для обучающихся 10-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

Председатель жюри: Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ 

РО  

Члены жюри по истории: 

Бардилева Ю.П., к.и.н., заведующая  кафедры истории и права  ФГБОУ ВО 

МАГУ   (по согласованию) 

Кузь В.В., к.и.н., доцент кафедры истории  и права ФГБОУ ВО МАГУ                                        

(по согласованию) 

Чапенко А.А., к.и.н.,  доцент кафедры истории ФГБОУ ВО МАГУ                              

(по согласованию) 

Никонов С.А.,  к.и.н., доцент кафедры истории  и права ФГБОУ ВО МАГУ   (по 

согласованию) 

Пащенко Л.В., к.ф.н., доцент кафедры истории  и права ФГБОУ ВО МАГУ  (по 

согласованию) 

Суткайтис В.К., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» 

Иконников А.А., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города 

Мурманска»  

 

Члены жюри по политологии: 

Виноградов А.И., доктор философских наук,  профессор кафедры  философии и 

социальных наук ФГБОУ ВО МАГУ  (по согласованию)  



Воронов В.М., к.ф.н., доцент кафедры философии и социальных наук ФГБОУ 

ВО МАГУ (по согласованию) 

Коткин К.Я., к.ф.н., доцент кафедры философии,  и социальных наук ФГБОУ 

ВО МАГУ   (по согласованию) 

Сауткин А.А., к.ф.н., доцент кафедры философии и социальных наук ФГБОУ 

ВО МАГУ (по согласованию)  

Поварницына Л.Л., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» 

Острая Н.В., учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» 

Ростокина Л.Н., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                            

«Гимназия № 7»  

Семенова Е.В., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                      

«Гимназия №5» 

 

Члены жюри по социологии:    

Тегалева Т.Д., старший преподаватель кафедры философии и  социальных наук 

ФГБОУ ВО МАГУ  (по согласованию)  

Васильева В.Н., доктор социологических наук, профессор кафедры философии 

и социологических  наук ФГБОУ ВО МАГУ (по согласованию) 

Петошина С.И., к.ф.н., доцент кафедры философии и социальных наук ФГБОУ 

ВО МАГУ  (по согласованию) 

Барышева И.П., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

Пославский В.П., учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мурманский академический лицей» 

Горбачева  Е.Г., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                          

«Гимназия № 1» 



Юшкевич А.П.,  учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

 Грашевская О.В., заместитель директора по УВР муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» 

Члены жюри по праву: 

Панкратова М. Е., кандидат юридических наук, заведующая кафедрой 

гражданского и финансового права  ФГБОУ ВО МАГУ (по согласованию) 

Рашева Н.Ю., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 

финансового права  ФГБОУ ВО МАГУ (по согласованию) 

 Яшин А.Н., доктор философских наук, заведующий кафедрой уголовного и  

административного права  ФГБОУ ВО МАГУ (по согласованию) 

 Васютченко С.В., адвокат Мурманской  Региональной Коллегии адвокатов 

Смирнова Ю.С., главный специалист правового отдела Государственного 

учреждения Мурманского регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ 

Шатоба И.Д., учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»  

Чубатюк Е.Г., учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Лицей № 2»  

Шамарухина М.Н., учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                          

«Гимназия № 9» 

 

 


