
 
 

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  

 

                                                                                                                       

15.03.2021                                                                                            № 406 

 

 

О проведении городских военно-исторических чтений обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска «Мурманск навсегда», 

посвященных 36-летию присвоения городу Мурманску звания 

«город – герой» и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

  В целях стимулирования творческой, исследовательской активности                       

у обучающихся, направленной на изучение, сохранение истории Отечества периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в соответствии с планом 

мероприятий комитета по образованию администрации города Мурманска на 

2020/2021 учебный год  п р и к а з ы в а ю :  

         1. Отделу  воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 23.04.2021 на базе МБУ ДО  г. 

Мурманска  ДДТ им. А. Торцева  городские военно-исторические чтения 

«Мурманск навсегда», посвященные 36-летию присвоения городу Мурманску 

звания «город – герой» и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

          2. Утвердить Положение о военно-исторических чтениях, заявку на участие в 

мероприятии, состав оргкомитета,  (приложения № 1,2,3,). 

          3. Директору МБУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества                            

им. А. Торцева (Запевалова Т.В.): 

3.1. Обеспечить необходимые условия для проведения военно-исторических чтений 

учащихся образовательных учреждений города Мурманска «Мурманск навсегда», 

посвященных 36-летию присвоения городу Мурманску звания «город-герой» и 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3.2. Обеспечить методическое сопровождение участников военно-исторических 

чтений учащихся образовательных учреждений города Мурманска «Мурманск 

навсегда», посвященных 36-летию присвоения городу Мурманску звания «город-

герой» и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3.3. Предоставить в срок до 30.04.2021 аналитическую информацию об итогах 

проведения городских военно-исторических чтений «Мурманск навсегда», 



посвященных 36-летию присвоения городу Мурманску звания «город-герой» и 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3.4. Направить информацию об итогах проведения военно-исторических чтений 

«Мурманск навсегда», посвященных 36-летию присвоения городу Мурманску 

звания «город-герой» и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов на образовательный портал города Мурманска. 

3.5. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок на 

участие обучающихся образовательных учреждений города Мурманска в военно-

исторических чтениях  «Мурманск навсегда», посвященных 36-летию присвоения 

городу Мурманску звания «город-герой» и 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на образовательный портал города 

Мурманска. 

 4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений создать условия 

для участия обучающихся в военно-исторических чтениях «Мурманск навсегда», 

посвященных 36-летию присвоения городу Мурманску звания «город-герой» и 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 

образовательный портал города Мурманска и направить заявки на участие в 

мероприятии в МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева, на почту 

moryakova51@mail.ru 

4.1. Обеспечить направление заявок на участие в адрес оргкомитета в  срок до 

10.04.2021 в соответствии с Положением. 

       5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Н.А.Демьянченко) 

разместить на образовательном портале: 

5.1. Положение о проведении городских военно-исторических чтений «Мурманск 

навсегда» среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска,  

посвященных 36-летию присвоения городу Мурманску звания «город – герой» и 76-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

5.2  Информацию об итогах проведения военно-исторических чтений «Мурманск 

навсегда». 

 6. 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 № 1 

 

к приказу от_________№________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских военно-исторических чтений обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска «Мурманск навсегда», 

посвященных 36-летию присвоения городу Мурманску звания 

 «город – герой» и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

Нам в дни испытаний и в радостный час Завещано помнить про это. 

  А годы военные – словно костры, Не гаснут, как прошлые беды. - Твое, 

поколенье, Победа! Ануфриев, А. Эпохой бессмертия мы рождены/ 

 

        6 мая 1985 года городу Мурманску Указом Президиума Верховного Совета 

СССР было присвоено почетное звание «Город-герой». Высокой награды город 

был удостоен за мужество и героизм его защитников в период Великой 

Отечественной войны. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
       Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 

проведения и порядок участия обучающихся образовательных учреждений в 

городских военно-исторических чтениях  «Мурманск навсегда». 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ  

  Городские военно-исторические чтения «Мурманск навсегда» 

проводятся комитетом по образованию администрации города Мурманска 

совместно с МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

       Военно-исторические чтения проводятся в целях укрепления основ 

патриотического воспитания детей и молодежи, развития интереса и уважения 

к историческому  наследию России. 

Задачи Конкурса:  

- развить у детей и подростков интерес к традициям боевой славы и 

историческому наследию России, любви к Отечеству;  

- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной 

и творческой активности,  развития коммуникативных навыков и навыков 

исторического анализа. 

 4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 



4.1. К участию в городских военно-исторических чтениях учащихся 

«Мурманск навсегда»» приглашаются обучающиеся 8-11 классов  

образовательных учреждений города Мурманска. 

4.2. Выступления участников только индивидуальные 

4.3. Время выступления –до 7 минут 

4.4. От образовательного учреждения принимается заявка на 

выступление одного учащегося 

 

5. ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

-  Город – герой Мурманск. История награды.  

- Битва за Заполярье 

- В тылу ковалась великая Победа!  

- Военные госпиталя Мурманска в годы Великой Отечественной войны. 

- О тех, кто родом из детства военной поры (Дети военного Мурманска.) 

- Партизанское движение Мурмана.  

- Оленеводческие батальоны. 

- Подвиг мурманских портовиков  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

- актуальность материала; 

- соответствие теме чтений; 

- историческая достоверность; 

- визуальное сопровождение (видеоролики, презентации) 

- выступление до 5 минут. 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 6.1.. Городские военно-исторические чтения проводятся 23 апреля 2021 

года в 14.30 на базе МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева. (г. Мурманск, ул. Торцева, д. 

11) 

6.2. Заявки (Приложение № 2) на участие в городских военно-

исторических чтениях принимаются в срок до 10 апреля  2019 года по адресу: 

г. Мурманск,  ул. А. Торцева, 11,  контактный телефон:  

(8152)22-18-41 или по электронной почте moryakova51@mail.ru   Для 

исключения повтора материала несколькими участниками согласовать тему 

выступления по телефону (8152)22-18-41, Екатерина Анатольевна Анфимова 

или Наталья Сергеевна Морякова 

6.3. До 15 апреля прислать  по электронной почте moryakova51@mail.ru 

презентации к выступлениям (в формате Презентации Microsoft Office 

PowerPoint 1997-2003), видеоролики. 
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8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители военно-исторических чтений награждаются грамотами 

комитета по образованию администрации г. Мурманска, участники получают 

сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

к приказу от_________№________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городских военно-исторических чтениях  

«Мурманск навсегда» 

 

  

ФИ участника  

Наименование ОУ, класс  

  

Тема,название материала  

Руководитель (полностью ФИО), 

должность 

 

Номер контактного телефона 

руководителя 

 

Дополнительные сведения  

(видеоролик, презентация  (со 

звуком/ без звука) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

к приказу от__________№________  

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Клименок Лариса Александровна,  заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних, 

телефон: 402-668   

Овсянникова Ольга Георгиевна , заместитель директора по УВР МБУ ДО г. 

Мурманска ДДТ им.А.Торцева, телефон: 221-841  

Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А.Торцева, телефон: 221- 841   

Морякова Наталья Сергеевна, методист МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. 

А.Торцева 


