
 

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  

 

__24.03.2022__                                                                                       № __678__ 

 

О проведении дистанционной интеллектуальной игры 

 по географии «Вокруг света» для обучающихся 9-11 классов 

 общеобразовательных учреждений  города Мурманска 

 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 01.06.2021 № 908 «Об утверждении плана 

мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной 

направленности                   с обучающимися и воспитанниками 

образовательных учреждений города Мурманска в 2021–2022 учебном 

году», в  целях создания дополнительных условий для развития 

творческих способностей обучающихся, совершенствования работы по 

выявлению и поддержке талантливых детей     п р и к а з ы в а ю: 

1.   Провести с 15 по 18 апреля 2022 года дистанционную 

интеллектуальную игру по географии «Вокруг света» для обучающихся                    

9 - 11 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска  

2. Утвердить Положение о дистанционной интеллектуальной игре по 

географии «Вокруг света» для обучающихся 9 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений (далее – интеллектуальная игра), 



состав оргкомитета и жюри интеллектуальной  игры, форму заявки на 

участие в интеллектуальной игре, финансово-экономическое обоснование 

проведения интеллектуальной игры (Приложения №№ 1, 2, 3, 4). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

          3.1. Создать условия для подготовки и участия обучающихся                                  

в интеллектуальной игре. 

          3.2.  Направить  заявки на участие в интеллектуальной игре в срок        

до 14 апреля 2022 года в электронном виде по адресу: le_krisan@mail.ru.  

4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников 

образования» (Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по подготовке 

и проведению интеллектуальной игры. 

5. Начальнику МБОУ ЦБ (Науменко И.Н.) произвести 

соответствующие расчеты по исполнению настоящего приказа согласно 

финансово-экономическому обоснованию проведения дистанционной 

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» для обучающихся 9 - 

11 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска                  

(Приложение  № 4). 

   6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                     

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель  комитета              В.Г. 

Андрианов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                  к приказу  от__24.03.2022__  №__678__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционной интеллектуальной игре по географии «Вокруг света»  

для обучающихся 9 - 11 классов города Мурманска 

 

1.Общие положения 



    1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи дистанционной       

 интеллектуальной игры «Вокруг света» по географии для обучающихся 9 - 11 

 классов муниципальных общеобразовательных учреждений   города 

Мурманска 

   (далее – интеллектуальная игра), порядок ее проведения. 

  1.2. Цели интеллектуальной игры: 

- пропаганда научных знаний, развитие у обучающихся познавательного 

интереса; 

- выявление обучающихся с повышенными образовательными 

потребностями в области географии, туризма, страноведения, экологии. 

   1.3. Задачи интеллектуальной игры: 

- создание дополнительных условий для раскрытия интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

- расширение знаний и кругозора обучающихся в области географии, 

туризма, страноведения, экологии; 

- формирование у обучающихся восприятия предметов общественно-

научного цикла как части общечеловеческой культуры; 

- формирование экологической компетентности обучающихся. 

1.4. Организаторами интеллектуальной игры являются комитет по 

образованию администрации города Мурманска, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

города Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования». 

 

2. Участники  интеллектуальной  игры  

 2.1. Участниками интеллектуальной игры являются команды обучающихся               

9 – 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений   города 

Мурманска (одна команда от общеобразовательного учреждения). В состав 

команды входят не более 5 человек. Команды, не прошедшие электронную 

регистрацию, к участию в игре не допускаются. 



  3. Руководство и методическое обеспечение интеллектуальной игры  

 3.1. Общее руководство организацией интеллектуальной игры 

осуществляет комитет по образованию администрации города Мурманска.  

   3.2. Комитет по образованию администрации города Мурманска: 

   - определяет сроки и порядок проведения интеллектуальной игры; 

   - утверждает состав оргкомитета и жюри интеллектуальной игры; 

   - обобщает итоги  интеллектуальной игры. 

 

    3.3. Оргкомитет интеллектуальной игры: 

   - формирует состав жюри; 

    - разрабатывает порядок проведения  игры; 

   - осуществляет методическое сопровождение  игры; 

   -обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных     

учреждений о результатах участия в интеллектуальной игре. 

       3.4. Жюри интеллектуальной игры: 

   - оценивает участие команд на всех этапах игры; 

   - подводит итоги игры. 

 

 4. Порядок организации и проведения интеллектуальной  игры  
 4.1. Интеллектуальная игра проводится в дистанционной форме                            

с 15 по 18 апреля 2022 года.  

  4.2. Электронные заявки  на участие в интеллектуальной игре 

направляются по адресу: le_krisan@mail.ru (с пометкой «Вокруг света») в срок 

до                                         14 апреля 2022 года. Форма заявки представлена в 

Приложении № 2.  

  4.3. Тема интеллектуальной игры «Морские путешествия». Участникам 

интеллектуальной игры необходимо продемонстрировать знание книги  Т. 

Хейердала «Кон-Тики».  

mailto:le_krisan@mail.ru


  4.4. Задания I этапа участникам интеллектуальной игры будут отправлены                                    

15 апреля 2022 года в 9:00 на адрес электронной почты, указанный                  

в заявке (Приложение № 2). Ответы необходимо выслать на электронный 

адрес: le_krisan@mail.ru . Прием ответов заканчивается 18 апреля 2022 года в 

9:00. Задания II этапа и инструкция по их выполнению будут отправлены 18 

апреля 2022 года в 15.00. 

 4.5. Победителем интеллектуальной игры признается команда, набравшая 

максимальное число баллов по итогам двух этапов и приславшая ответы 

раньше других команд. 

    

    5. Подведение итогов интеллектуальной игры 

   5.1. По итогам интеллектуальной игры издается приказ комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

   5.2. Команды победителей и призеров интеллектуальной игры 

награждаются дипломами I, II и III степени. Участникам интеллектуальной 

игры вручаются сертификаты и сувениры с символикой дистанционной 

интеллектуальной игры по географии «Вокруг света». 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

              к приказу  от__24.03.2022__  №__678__ 

 

Состав оргкомитета  

mailto:le_krisan@mail.ru


дистанционной интеллектуальной игры 

по географии «Вокруг света» для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

Председатель: 

Демьянченко Н. А., директор МБУ ДПО города Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

Ковальчук Е.А.  - учитель географии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6»  

методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Возница В.М.  - учитель географии МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

Бровко В.В. - учитель географии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8». 

 

 

 

Состав жюри 

дистанционной интеллектуальной игры 

по географии «Вокруг света» для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

Председатель: Фельцан Олеся Васильевна, зам. директора   по УВР МБОУ                    

г. Мурманска СОШ № 53, учитель географии 

 

Члены жюри: 

Склюева Олеся Александровна, учитель географии МБОУ г. Мурманска                     

СОШ № 44  



Ковальчук Е.А. - учитель географии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6»     

методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от __24.03.2022__№ __678__ 

 

Заявка 

на участие в дистанционной интеллектуальной игре  

по географии «Вокруг света» для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

 

 Наименование ОУ ______________________________________ 



 

№ Фамилия, имя Класс Ф.И.О., должность 

педагога, 

подготовившего команду 

Адрес электронной 

почты для рассылки 

заданий 

интеллектуальной 

игры 

 

1  

 

   

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


