
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  

 

 
___30.05.2022__                                                                                 № __1180__  
 

 

 

Об утверждении плана  

мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной 

направленности с обучающимися и воспитанниками образовательных 

учреждений города Мурманска в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления  

и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827), 

Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 года № 122-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года», в целях создания 

дополнительных условий для развития способностей обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений города Мурманска 

интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности, 

реализации творческого потенциала педагогов, в соответствии с планом 

работы комитета по образованию администрации города Мурманска                   

на 2022-2023 учебный год п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий интеллектуальной, 

творческой, социальной и спортивной направленности с обучающимися                      

и воспитанниками образовательных учреждений города Мурманска                             

в 2022-2023 учебном году. 

 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения обучающихся, воспитанников 

и педагогов образовательных учреждений. 

2.2. Создать условия для их участия в реализации плана мероприятий 

интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности. 

 

 



3. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования»     

(Демьянченко Н.А.) разместить на Образовательном портале города 

Мурманска план мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной и 

спортивной направленности с обучающимися и воспитанниками 

образовательных учреждений города Мурманска в 2022-2023 учебном году. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования, Ананьину Л.А., начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних, Аксенову А.М., начальника отдела дошкольного 

образования. 

 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

от __30.05.2022   № __1180__   
 

 

План мероприятий  

интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной 

направленности с обучающимися и воспитанниками образовательных 

учреждений города Мурманска в 2022 – 2023 учебном году 

Время 

проведения 
Название мероприятия 

Сентябрь Городские профориентационные игры «Азбука профессий» для 

обучающихся 1-4 классов образовательных учреждений города 

Мурманска (МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт») 

Сентябрь Городские профориентационные игры «Кем быть?» для  

обучающихся 5-7 классов образовательных учреждений города 

Мурманска (МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт») 

Сентябрь Городские профориентационные игры «Мурманск: вчера и сегодня» 

для обучающихся 7-9 классов образовательных учреждений города 

Мурманска (МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт») 

Сентябрь  Городской эколого-познавательный (полевой) практикум «Знатоки 

северной природы» для обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска (МБУ ДО ЦДЮТ) 

Сентябрь Городская экологическая акция «МУСОР.NET!» для обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска  

Сентябрь  Проведение месячника по борьбе с педикулёзом в муниципальных 

образовательных учреждениях города Мурманска 

Сентябрь - 
май 

Городской профориентационный проект «Арктика. Твое 

профессиональное будущее» для обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска (МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт») 

Сентябрь - 
май 

Городской фестиваль «Марафон успеха»  для обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска (МАУ МОЦ) 

Октябрь Городская эколого-познавательная игра «Мир заповедной природы 

Мурманской области» для обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска (МБУ ДО ЦДЮТ) 

Октябрь Городская дистанционная краеведческая викторина «Я люблю места 

родные» для обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска (МБУ ДО ЦДЮТ) 

Октябрь  Городская туристско-патриотическая игра «Зарничка» для 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска  

(МБУ ДО ЦДЮТ) 

 



Октябрь Городская квест-игра «Лес – наш друг» для обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска (МБУ ДО ЦДЮТ) 

Октябрь Экологические чтения для старших школьников «Мурманск. Вопросы 

экологии и окружающей среды» (МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева) 

Октябрь Сбор активистов детских общественных, волонтёрских объединений и 

первичных организаций Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (МБУ ДО Первомайский ДДТ) 

Октябрь Проведение в образовательных учреждениях тематических 

мероприятий, посвященных месячнику по профилактике детского 

травматизма 

Октябрь - 
ноябрь 

Городская игра «По полярным дорогам Памяти» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений, членов Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Октябрь - 
ноябрь 

Городской чемпионат по судомодельному спорту среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска (МБУ ДО ДМЦ 

«Океан»)  

Октябрь - 
декабрь 

Городская профориентационная акция «Твоё хобби – твоя будущая 

профессия» для обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска (МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт») 

Ноябрь Военно-патриотические чтения для обучающихся образовательных 

учреждений «Мурманск после Великой Отечественной  

войны 1941–1945: возвращение к мирной жизни»  

(МБУ ДО ЦПВ «Юная Гвардия») 

Ноябрь Городская дистанционная викторина «Многообразие природы 

Кольского Севера» для обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска (МБУ ДО ЦДЮТ) 

Ноябрь Городской открытый фестиваль вокально-инструментальных 

ансамблей «ВИА-магистраль» (МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева) 

Ноябрь Городской фестиваль детского творчества «Дети – послы мира», 

посвященный международному Дню толерантности (МАУ ДО ДДТ                   

им. А. Бредова) 

Ноябрь Городской конкурс лучших практик по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

Ноябрь Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Школьное питание – 

это здорово» (МАУДО ДДТ им. А. Бредова) 

Ноябрь Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» для отрядов МОВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»  

(МБУ ДО г. Мурманска ЦПВ «Юная Гвардия», КДЮСШ № 17) 

Ноябрь Конкурс компьютерных проектов в области социальной рекламы  

«МЫ и МИР» 

Ноябрь Муниципальный дистанционный конкурс «Лучший пользователь ПК» 

общеобразовательных учреждений  



Ноябрь Викторина «Знатоки географии» для обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений  

Ноябрь - 

декабрь 

Викторина для учащихся 5-6 классов «Законы, которые нас защищают»  

Декабрь Конкурс творческих презентаций обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска «Память о подвиге советского народа в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов живет в сердцах 

нашего народа» (МБУ ДО ЦПВ «Юная Гвардия») 

Декабрь Городская экологическая PR-акция «Лента Мебиуса» (МАУДО  

ДДТ им. А. Бредова)  

Декабрь - 

январь 

Городской социальный исследовательский проект «Влияние полярной 

ночи на здоровье детей и взаимосвязь с детским дорожно-

транспортным травматизмом» (МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева) 

Январь Городская краеведческая игра «Мурманск – на все времена» для 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска  

(МБУ ДО ЦДЮТ) 

Январь Городская дистанционная туристская викторина «Туристское ассорти» 

для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

(МБУ ДО ЦДЮТ) 

Январь Дистанционная викторина «Школа безопасности – школа жизни» для 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска  

(МБУ ДО ЦДЮТ) 

Январь - 
февраль 

Городской фестиваль-конкурс школьных служб медиации 

(примирения) 

Январь - 
март 

Городская профессиада «Мы выбираем путь – 2023» для  

обучающихся  8 классов образовательных учреждений города 

Мурманска (МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт») 

Январь - 
март 

Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», 

приуроченного к  Всемирному дню охраны труда и Международному 

дню защиты детей 

Февраль Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в 

образовательных учреждениях города Мурманска 

Февраль  Городской социальный проект «Моё увлечение-путевка в жизнь»  

(МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева)  

Февраль Городской открытый фестиваль уличных стилей танцев  

«хип-хоп. NORD» (МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева) 

Февраль Торжественная церемония открытия конкурсов профессионального 

мастерства педагогов г. Мурманска  «Воспитать человека», «Сердце 

отдаю детям», «Педагогические надежды» и фестиваля молодых 

учителей «Педагогические надежды» (МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова) 

Февраль Городской дистанционный конкурс на лучшую методическую 

разработку в сфере профессиональной работы «Профессиональный 

кейс – 2023» (МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт») 



Февраль Открытая математическая олимпиада для обучающихся  
5-6 классов «Потенциал – Юниор» (ММЛ) 

Февраль Интеллектуальная игра по географии «Вокруг света» для обучающихся 
10-11 классов 

Февраль - 

март 

Городской дистанционный конкурс юных модельеров и дизайнеров 

«Весенняя капель – 2023» для обучающихся 5-11 классов 

образовательных учреждений города Мурманска (МБУ ДО ЦПО 

«ПрофСтарт») 

Март Городской дистанционный конкурс юных исследователей  

«ИНФО-ДАРТС» (МАУДО ДДТ им. А. Бредова) 

Март Городская игра «Лучшая туристка» для обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска (МБУ ДО ЦДЮТ) 

Март Городская интеллектуальная игра «Юный турист» для обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска (МБУ ДО ЦДЮТ) 

Март Городская эколого-познавательная игра «Заполярная весна» в рамках 

Дней экологических знаний для обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска (МБУ ДО ЦДЮТ) 

Март Городская краеведческая игра по станциям «Город моей судьбы» для 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска  

(МБУ ДО ЦДЮТ) 

Март Конкурс-эссе по истории и политике «Твои возможности»  
для обучающихся 10 -11 классов общеобразовательных учреждений 

Март Городской чемпионат по судомоделированию среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска (МБУ ДО ДМЦ 

«Океан») 

Март Городской фестиваль отрядов юных инспекторов дорожного движения 

образовательных учреждений города Мурманска «Законы улиц и 

дорог» (МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова) 

Март Городской дистанционный конкурс юных исследователей  

«ИНФО-ДАРТС» (МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова) 

Март Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, мир! – 2022»  

(МБУ ДО ПДДТ) 

Март Городская интеллектуальная игра «Юный туризм» среди школьников 

(МБУ ДО ЦДЮТ) 

Март Челендж «Мой спортивный Мурманск» для волонтёров 7-11 классов  

Март Профориентационный квест «Заполярный экспресс» для  

обучающихся 8-10 классов (МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт») 

Март Городской фестиваль допризывной молодежи «Здоровое поколение 

России» (ЦПВ «Юная Гвардия») 

Март Профориентационная акция «Твоя профессия – твое будущее»  

(МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт») 

Март Первенство города Мурманска по баскетболу среди сборных команд 

обучающихся общеобразовательных учреждений (МБОУ ММЛ) 



Март Проведение в образовательных учреждениях тематических 

мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы с туберкулёзом 

Март - 

апрель 

Городской волонтерский патриотический проект «Музей в чемодане» 

(МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева) 

Март - 

апрель 

Городской квест «Заполярный экспресс» для  

обучающихся 8-11 классов образовательных учреждений города 

Мурманска (МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт») 

Апрель  Городской фестиваль солистов хореографического искусства 

образовательных учреждений г. Мурманска «Музыкальный DRIVE», 

посвященный Международному Дню танца (МАУ ДО  

ДДТ им. А. Бредова) 

Апрель  Муниципальный этап Всероссийского фольклорного конкурса  

«Живая традиция – 2022» (МБУ ДО ПДДТ) 

Апрель  Единый день Здоровья в общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска «Здоровье! Молодость! Успех!» 

Апрель Городской чемпионат по авиамодельному спорту среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска (МБУ ДО  

ДМЦ «Океан») 

Апрель Литературно-музыкальный вечер «Чернильное сердце» ко Дню книги 

среди обучающихся 7-11 классов (МБУ ДО ПДДТ) 

Апрель Городская дистанционная викторина школьников города Мурманска 

«Арктика-далекая и близкая» для обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска (МБУ ДО ЦДЮТ) 

Апрель Городские соревнования по ориентированию на местности для 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска  

(МБУ ДО ЦДЮТ) 

Апрель Городская игра «Знай, умей и действуй» для обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска (МБУ ДО ЦДЮТ) 

Апрель Городская дистанционная эколого-краеведческая викторина «Природа 

Кольского Севера» среди школьников (МБУ ДО  

ДДТ им. А. Торцева) 

Апрель Оборонно-спортивная игра «Зарничка» для обучающихся младших 

классов общеобразовательных учреждений (ЦПВ «Юная Гвардия») 

Апрель Городской фестиваль обучающихся «Объединенный спорт»  

(ДЮСАШ № 15) 

Апрель Проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися  

10 классов общеобразовательных учреждений 

Апрель Муниципальный этап соревнований «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

Апрель Городские соревнования по танцевальному спорту «Хрустальная 

туфелька» среди обучающихся образовательных учреждений 

Апрель Городской конкурс-фестиваль хореографического искусства 

учреждений дополнительного образования города Мурманска «Азимут 

творчества», посвященный Международному Дню танца (МАУДО 

ДДТ им. А. Бредова) 



Апрель Проведение в образовательных учреждениях тематических 

мероприятий, посвящённых Европейской неделе иммунизации 

Апрель 
Интеллектуальная игра школьников по экономике и праву  

«Твои возможности»  

Апрель - 

май 

Муниципальный этап смотра-конкурса школьных спортивных клубов 

Апрель - 

май 

Первенство города Мурманска по баскетболу среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

Апрель - 

май 

Акция «Видеооткрытка «Мой герой», посвященная Дню Победы в 

советского народа в Великой Отечественной войне, среди школьников 

(МБУ ДО ПДДТ)  

Май  Городская игра «Лучшая туристка» для обучающихся   

(МБУ ДО ЦДЮТ) 

Май Театрализованная площадка «Весна Победы», посвященная Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(МБУ ДО ПДДТ) 

Май Городские соревнования обучающихся образовательных учреждений 

«Школа безопасности» (МБУ ДО ЦДЮТ) 

Июнь Познавательная программа для детей городских оздоровительных 

лагерей «Россия от края и до края», посвящённая Дню России  

(МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева) 

Июнь Патриотическая акция для детей городских оздоровительных лагерей 

«Мы этой памяти верны», приуроченная ко Дню памяти и скорби (МБУ 

ДО ДДТ им. А. Торцева) 

Июль Познавательный квест для детей городских оздоровительных лагерей 

«Космос далёкий и близкий» (МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева) 

Август  Патриотическая акция «Гордо реет триколор», приуроченная ко Дню 

Российского флага (МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева) для детей городских 

оздоровительных лагерей 

 

          


