
1 

 
 

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  

 

23.09.2021                                                                                   № 1452 
 

 

О проведении открытой краеведческой игры 

«Город моей судьбы» 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год, с целью развития 

туристско-краеведческой работы обучающихся, воспитания чувства 

патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 08 октября 2021 года 

проведение городской краеведческой игры среди обучающихся 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

города Мурманска «Город моей судьбы», посвящѐнной 105-й годовщине города 

Мурманска (далее Игра). 

 2. Утвердить Положение о проведении Игры и заявку на участие 

(Приложения №№1,2). 

 3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А. А.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение Игры в установленные сроки. 

3.2. Сформировать в срок до 01 октября 2021 года состав жюри. 

3.3. Подготовить и представить в срок до 13 октября 2021 года аналитическую 

справку об итогах проведения Игры. 

3.4. Направить информацию об итогах проведения Игры на Образовательный 

портал города Мурманска. 

 4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Мурманска: 

4.1. Направить команды для участия в Игре. 

4.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к 

месту проведения и во время проведения Игры на педагогов – руководителей 

команд. 

 5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И. Н.) профинансировать расходы на 

проведение Игры согласно финансово-экономическому обоснованию МБУ ДО 

г. Мурманска ЦДЮТ за счѐт средств выделенных субсидий на выполнение 

муниципального задания (Приложение №3). 
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  6. Руководителю МБУДПО «Городской информационно-методический 

центр работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить информацию 

об итогах проведения Игры  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 № 1 

 

к приказу от _______ № ______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении городской краеведческой игры среди обучающихся 

образовательных учреждений  и учреждений дополнительного 

образования города Мурманска  

«Город моей судьбы» 

 

 

1. Общие положения 

Городская краеведческая игра «Город моей судьбы», посвященная дню 

рождения г. Мурманска, проводится в целях воспитания у обучающихся 

чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине. 

В ходе проведения игры решаются следующие задачи: 

- приобщение обучающихся к культурному и историческому наследию города 

Мурманска; 

- активизация туристско-краеведческой деятельности среди обучающихся; 

- формирование устойчивой мотивации для занятий краеведческой  работой; 

- расширение знаний обучающихся о родном  городе Мурманске; 

- выявление творческих, активных детей. 

 

2. Время и место проведения 

Игра проводится 08 октября 2021 года по адресу: улица Генерала 

Щербакова, дом 26, 2-ой этаж в 15 час. 00 мин. 

 

3.   Участники краеведческой игры 

В игре принимают участие обучающиеся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования г. Мурманска в возрасте от 12 до 13 

лет. Состав команды – 4 человека. 

Количество мест ограничено. 

 

4.   Порядок проведения игры 

Краеведческая игра проводится по следующим станциям: 

1 станция «Фотоисторическая» (по старым фотографиям города необходимо 

узнать, что располагается на этом месте сейчас). 

2 станция «Военная» (памятники и памятные доски, установленные в городе в 

честь героев Великой отечественной войны). 

3 станция «Архитектурная» (назвать здание, изображѐнное на фотографии). 

4 станция «Улицы города» (по описанию узнать название улицы). 

5 станция «Ботаническая» (цветы, кустарники и деревья, растущие в городе). 

6 станция «История в лицах» (разгадать кроссворд с фотографиями, на 

которых изображены известные люди нашего города и области). 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
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 5.  Награждение 

 Победители игры награждаются грамотами и призами за 1, 2 и 3 места. 

Остальные участники получают сертификаты. 

 

6.Порядок и сроки подачи заявок. 

Заявки на участие в городской краеведческой игре принимаются до 

 05 октября 2021 года по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, 

д. 26 или по электронной почте tsdyut-murman@yndex.ru. 

Контактное лицо – Крюкова Светлана Ивановна (8-908-605-56-93). 
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Приложение № 2 

 

к приказу от _______ № ______ 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в городской краеведческой игре 

 «Город моей судьбы» 

 

 

№ ФИ ребенка Дата рождения, 

класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

Руководитель учреждения _____________________________________(ФИО) 

 

М.п. 

 

Представитель команды _______________________________________(ФИО) 

(тел. ________________)                                           (полностью) 
 


