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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  

 

 

      01.11.2021                                                                                    № 1775 

 

 

О проведении городской дистанционной викторины школьников 

 города Мурманска 

«Многообразие природы Кольского Севера» 

 

 

 В целях активизации деятельности  образовательных учреждений, 

направленной на  привлечение обучающихся  к работе по изучению проблем 

экологического состояния окружающей среды, создания дополнительных 

условий для развития детского творчества в области экологии п р и к а з ы в а 

ю: 

 

           1. Отделу воспитания,  дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.)  совместно с МБУ ДО г. Мурманска 

Центром детского и юношеского туризма провести с 22 по 26 ноября 2021 года 

городскую  дистанционную викторину «Многообразие природы Кольского 

Севера» (далее – Викторина) на базе МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ. 

2. Утвердить  положение о проведении Викторины, смету расходов 

(приложение №№ 1,2). 

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

3.1.  Обеспечить подготовку и проведение Викторины в установленные сроки. 

3.2.  Сформировать в срок до 20 ноября 2021 года состав жюри. 

3.3.  Подготовить и предоставить в срок  до 03 декабря 2021 года 

аналитическую справку об итогах проведения Викторины. 

3.4. Направить информацию об итогах проведения Викторины на  

образовательный портал города Мурманска. 

3.5. Назначить  Серую Г. Д., педагога организатора, материально 

ответственным лицом за получение денежных средств, ведение финансовой 

документации и предоставление своевременной отчетности. 

 4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска организовать участие обучающихся в дистанционной викторине 

«Многообразие природы Кольского Севера» в соответствии с положением о 

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

разместить на Образовательном портале Мурманска информацию об итогах 

проведения Викторины. 

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

проведение мероприятия  согласно прилагаемому финансово-экономическому 

обоснованию МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет средств выделенных 

субсидий на выполнение муниципального задания. 

          7. 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 городской дистанционной викторины школьников 

города Мурманска 

«Многообразие природы Кольского Севера» 

 

1. Общие положения 

 

Дистанционная викторина «Многообразие природы Кольского Севера» 

(далее – Викторина) проводится  муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования  г. Мурманска  Центром детского и юношеского 

туризма (далее – МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ) в целях активизации 

деятельности  образовательных учреждений, направленной на  привлечение 

обучающихся  к работе по изучению проблем экологического состояния 

окружающей среды, создания дополнительных условий для развития детского 

творчества в области экологии. 

Задачи: 

          -    воспитание основ экологической культуры и бережного отношения к  

природным и искусственно созданным экосистемам; 

- формирование творческой, разносторонне развитой личности с 

экологически ориентированным мышлением, стремлением инициативно и 

эффективно участвовать в мероприятиях по защите окружающей среды;   

- развитие познавательной активности и умения самостоятельно работать 

с информационными ресурсами. 

 

 

2. Участники 

 

В  Викторине принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений г. Мурманска в возрасте от  7 до 14 лет по двум возрастным 

группам:  

- младшая возрастная группа (7 - 10 лет); 

- средняя возрастная группа (11 - 14 лет). 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

3.1. Викторина проводится дистанционно в период с 22 по 26 ноября 2021 

года.   

Алгоритм прохождения Викторины на участие в мероприятии   будет 

размещен  на сайте МБУ ДО  г. Мурманска  (www.tsdyut.ru),  во вкладке 

естественнонаучной направленности.  

http://www.tsdyut.ru/
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Доступ  к   тестовым  заданиям Викторины открывается 22 ноября  2021 

года в 10.00 часов по московскому времени.  

Работа над тестовыми  заданиями завершается 26 ноября   2021 года в 

16.00 часов по московскому времени.  

        3.2. Конкурсные материалы, поступившие позднее 16.00 часов по 

московскому времени 26 ноября 2021 года, а также с нарушением требований, 

не рассматриваются.  

        3.3. Контактное лицо – Серая Галина Дмитриевна, педагог организатор  

МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ, контактный телефон – 8 911-311-20-64. 

 

 

4. Подведение итогов Викторины 

 

4.1. Победители Викторины определяются по сумме набранных баллов. 

За каждый правильный тест присуждается 1 балл. В случае равенства суммы 

баллов, полученных двумя или несколькими участниками, преимущество 

отдается автору, отправившему ответы ранее по времени. 

4.2. Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) в каждой возрастной 

группе награждаются  призами и дипломами комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

4.3. Все участники Викторины получают сертификат участника. 

 

 

 

 


