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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  

 

 

17.12.2021                                                                                              №2262  
 

 

О проведении тематического конкурса «Зимний разгуляй»  

среди участников Союза юных мурманчан с использованием 

дистанционных технологий 

 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённой Правительством Российской 

Федерации 29.05.2015 № 996-р в части поддержки общественных объединений, 

Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 

до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018  

2950-р, в целях совершенствования работы по пропаганде волонтёрства и 

здорового образа жизни среди учащихся образовательных учреждений 

г. Мурманска, оказания содействия проектной деятельности детского 

общественного движения учащихся г. Мурманска «Союз юных мурманчан» 

и входящих в его состав детских объединений, п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать проведение тематического 

конкурса «Зимний разгуляй» среди участников Союза юных мурманчан с 

использованием дистанционных технологий. 

 2. Утвердить положение о проведении тематического конкурса «Зимний 

разгуляй» среди участников Союза юных мурманчан с использованием 

дистанционных технологий (приложение). 

 3. Директору МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Организовать в период с 17 декабря 2021 года до 12 января 2022 года приём 

заявок на участие в тематическом конкурсе «Зимний разгуляй» среди 

участников Союза юных мурманчан с использованием дистанционных 

технологий. 

3.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение подготовки и 

проведения тематического конкурса «Зимний разгуляй» среди участников 

Союза юных мурманчан с использованием дистанционных технологий, 

консультирование участников. 

3.3. Подготовить и представить в срок до 27 января 2022 года аналитическую 

записку об итогах проведения мероприятия.  
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3.4. Направить на Образовательный портал города Мурманска информацию об 

итогах проведения тематического конкурса «Зимний разгуляй» среди 

участников Союза юных мурманчан с использованием дистанционных 

технологий.  

 4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска в тематическом конкурсе «Зимний разгуляй» среди участников 

Союза юных мурманчан с использованием дистанционных технологий. 

4.2. Направить заявки на участие в тематическом конкурсе «Зимний разгуляй» 

среди участников Союза юных мурманчан с использованием дистанционных 

технологий в МАУ ДО ДДТ им. А.Бредова в соответствии с положением. 

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

разместить информацию об итогах проведения тематического конкурса 

«Зимний разгуляй» среди участников Союза юных мурманчан с 

использованием дистанционных технологий на Образовательном портале 

города Мурманска. 

 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  

к приказу  комитета  от ___________ №______ 
 

Положение 

о проведении с использованием дистанционных технологий  

тематического конкурса "Зимний разгуляй" 

 среди участников Союза юных мурманчан 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 Тематический конкурс "Зимний разгуляй" организуется с использованием 

дистанционных технологий в рамках VI сезона городского социального проекта 

«Модная прогулка». Проект реализуется волонтёрским клубом СЮМ с 

2014 года среди участников детских общественных объединений Союза юных 

мурманчан. Старт состоялся в день открытия Зимней Олимпиады в г. Сочи и 

основной концепцией проекта является популяризация экологически 

грамотного и здоровьесберегающего досуга в природных условиях. Этапы 

проекта традиционно проводится в зимний период и предполагают зимние 

прогулки и популяризацию экоповедения на природе.  

 

ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ - Популяризация экоповедения среди учащихся образовательных 

учреждений средствами социально-творческой деятельности. 

Задачи: 

- повышение социальной и гражданской активности среди обучающихся 

образовательных учреждений г. Мурманска по осознанному ведению 

экологически безопасного и здорового образа жизни; 

- поддержка социально-творческой деятельности юных мурманчан в 

области экологического и событийного волонтёрства; 

- содействие популяризации подвижных игр и экологичного поведения на 

природе; 

- привлечение внимания горожан к возможностям совместить 

эковолонтерство и собственный досуг;  

- расширение творческих связей между юными мурманчанами и 

выявление оригинальных решений по теме Конкурса. 

 

УЧАСТНИКИ,  СРОКИ и ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

В конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений г. Мурманска, сторонники деятельности 

волонтерского клуба СЮМ, его активисты. Участие в конкурсе 

индивидуальное или коллективное, бесплатное. Для участия необходимо иметь 

доступ в интернет, возможность сделать презентацию, фотосъемку, материалы 

для создания рисунка. 

Правила участия: в любой день и в любое удобное время в период с 

17 декабря 2021 г. по 12 января 2022 г. можно отправить готовую работу 

(презентацию или плакат) и заполнить заявку. Итоги будут обнародованы перед 
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Всемирным Днём Снега 2022 г. Заявка и выполненные задания загружаются и 

отправляются в срок до 12 января 2022 года ОДИН раз через Яндекс-форму: 

https://forms.yandex.ru/u/61b8a523f84fc418d8437e8a/. 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

1 возрастная категория –  до 8 лет 

2 возрастная категория – 9 - 11 лет 

3 возрастная категория - 12 - 14 лет 

4 возрастная категория – старше 15 лет 

Работы, представленные на конкурс, передаются для голосования членам 

жюри из организаций Мурманской области, занимающихся организацией 

массовых мероприятий на природе, педагогическим работникам, 

специализирующимся на решении задач эковоспитания. Все работы 

размещаются на социальных сервисах в Internet, в том числе и на странице 

проекта Союза юных мурманчан «Модная прогулка» https://vk.com/modalyznya 

для более доступного ознакомления широкой общественности с конкурсными 

работами и объективного виртуального голосования. Любой член жюри вправе 

отметить отдельные работы за оригинальность и полноту раскрытия темы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

- номинация "Презентация "Правила моей зимней игры" 

 Участники создают фотокейс по проведению зимней игры на 

улице/природе, возможности организации зимнего досуга с позиций бережного 

отношения к природе. Оформляют презентацию ««Правила моей зимней игры» 

в формате PowerPoint (до 10 слайдов без анимации и спецэффектов). В 

презентации обязательно наличие фото иллюстрирующих этапы игры. 

В работах оценивается доступность тиражирования, оригинальность, 

креативное решение, экологическая составляющая, содействие популяризации 

здорового образа жизни. 

- номинация "Плакат "Весёлая зимняя экопрогулка"  

 Участники представляют художественную работу, характеризующую 

экологически безопасный и здоровый образ жизни, демонстрирующий 

возможности организации зимнего досуга с позиций бережного отношения к 

природе. У работы может быть любая техника исполнения и расположение, но 

она должна иметь на лицевой стороне этикетку размером не более 4х3 см, 

содержащую следующие сведения об авторе(авторах): фамилия, имя, возраст 

(количество лет), образовательная организация. 

Конкурсанты становятся участниками проекта «Модная прогулка», 

получают соответствующий сертификат, победители награждаются дипломами. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Комитет по образованию администрации г. Мурманска 

- ДОО «Союз юных мурманчан»  

- МАУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова 

Организаторы оставляют за собой право внести коррективы в данное 

Положение, о чем обязуются сообщить всем участникам заблаговременно. 

Контакт по электронной почте – sym1998@yandex.ru 

https://vk.com/modalyznya

