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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  

 

 

20.09.2021                 № 1412 

 

 

о проведении челленджа «105 ступенек»,  

посвященного 105-летию со дня образования города Мурманска 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год, в целях оказания 

содействия комитету «Российское движение школьников» детского 

общественного движения учащихся города 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 

«Мурманский международный лицей» организовать с использованием 

дистанционных технологий проведение в период с 23 по 28сентября 2021 года 

челленджа «105 ступенек», посвященного 105-летию со дня образования города 

Мурманска (далее - Челлендж) на сайте МБОУ «Мурманский международный 

лицей».  

2. Утвердить положение о проведении Челленджа (приложение). 

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

С.А.): 

3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение Челленджа 

комитета «Российское движение школьников» общественного движения 

учащихся города Мурманска «Союз юных мурманчан». 

3.2. Организовать приѐм заявок на участие в Челлендже до 27сентября 

2021 года. 

3.3.Подготовить и представить в срок до 11 октября 2021 года аналитическую 

записку об итогах проведения мероприятия. 

3.4.Направить информацию об итогах проведения Челленджа на 

Образовательный портал города Мурманска. 

4. Руководителю МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный 

лицей» (Камкина С.В.): 

4.1. Подготовить и обеспечить с использованием дистанционных технологий 

размещение материалов Челленджа в период с 23 по 28сентября 2021года в 

соответствии с прилагаемым положением.  
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5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска организовать участие представителей детских общественных 

объединений и педагогических работников в Челлендже 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 Челленджа на Образовательном 

портале города Мурманска. 

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

заместителя начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних.  

 

 

 

Заместитель председателя комитета            Н.П. Кочнева  
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Приложение  

 

к приказу комитета  ____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении челленджа «105 ступенек»,  

посвященного 105-летию со дня образования города Мурманска 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Челлендж «105 ступенек», посвященный 105-летию со дня образования 

Мурманска (далее – Челлендж) организуется комитетом РДШ Союза юных 

мурманчан.  

Инициатором мероприятия является объединение "Нано-лицеист" МБОУ 

г. Мурманска «Мурманский международный лицей». 

1.2.По форме проведения Челлендж является эстафетой видеороликов, которые 

размещаются на Интернет-ресурсе инициатором мероприятия и 

представителями комитета РДШ СЮМ. 

1.3 Основой Челленджа является видеоматериал с выполнением предлагаемых 

действий. Учитывая приоритетные направления в воспитании и социальный 

запрос на пропаганду здорового образа жизни, к 105-летию Мурманска 

предложен вид коллективного челленджа, опагандирующий ЗОЖ. 
 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Челлендж проводится с целью содействия популяризации среди жителей 

Мурманска осознанного ведения здорового образа жизни. 

2.2. Задачи: 

- привлечение внимания к возможностям использования городской среды для 

занятий физической культурой; 

- формирование позитивных жизненных установок подрастающего 
поколения;  
- использование возможности сети Интернет для популяризации 
физической культуры и творческих способностей; 
- развитие познавательного интереса,  уважительного отношения к 
истории Отечестваи творческих способностей на основе краеведческого 
материала. 

 

3. Правила участия 

3.1. К участию в Челлендже приглашаются без ограничений по возрасту и иным 

признакам  обучающиеся образовательных учреждений города Мурманска. 

3.2 Количество участников на видео не ограничено.  

3.3 Участники Челленджа снимают своѐ прохождение по 105 ступенькам любой 

лестницы, расположенной на территории г. Мурманска. После подъѐма или 

спуска по лестницы на финишной ступени необходимо в камеру сказать слова 
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поздравления Мурманску. Видео должно быть хронометражом не более 5-х 

минут. 

3.4 Камера фиксируется один раз на весь период записи прохождения ступенек. 

Необходимо снять лестницу, участников и финальные слова – поздравления 

городу.  

При записи допускается использование программ для нарезки видео, 

склеивания фрагментов, других инструментов монтажа.  
 

4.Сроки и условия проведения  

 

4.1. Челлендж проводится 23-28 сентября 2021 года. 

4.2 Видеозапись присылается единым файлом на адрес электронной почты 

sym1998@yandex.ruдо 27 сентября 2021 года. В письме должна быть отражена 

следующая информация: название образовательного учреждения, название 

детской организации/органа ученического самоуправления, контактный 

электронный адрес, полностью фамилии и имена детей-участников Челленджа, 

их возраст, ФИО (полностью) педагога(ов) и контактный телефон. Видеозапись 

также может быть размещена в социальных сетях с хэштегами#105_Мурманск, 

#СЮМ, #Комитет_РДШ_СЮМ, #Нано_лицеист, #Челлендж_105_ступенек. 

Направляя материалы, администрация учреждения подтверждает, что все 

направляемые участники и взрослые, и дети и их законные представители 

выразили своѐ согласие на использование их изображения и публикацию в 

социальных сетях, на сайтах организаций, в средствах массовой информации, а 

также на иное использование материалов о мероприятии в информационных 

целях.  

4.3 Работы будут продемонстрированы на выборной конференции Союза юных 

мурманчан. 

4.4. Все участники получают сертификаты. 
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