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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  
 

 

__07.10.2022__          №__1995__ 

 

 

О проведении муниципальной интегрированной олимпиады по истории, 

литературе, МХК, искусству для обучающихся 8 – 11 классов 

«Великий государь великого государства»,  

посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 

 

В целях повышения качества исторического образования, формирования 

интереса к истории, литературе, культуре, искусству, популяризации 

творческой, проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

п р и к а з ы в а ю:  

 

            1. Провести в период с 24 октября по 14 ноября 2022 года 

муниципальную интегрированную олимпиаду по истории, литературе, МХК, 

искусству для обучающихся 8 – 11 классов «Великий государь великого 

государства», посвященной 350-летия со дня рождения Петра I, в очном и 

дистанционном форматах. 

             2. Утвердить Положение о муниципальной интегрированной олимпиаде 

по истории, литературе, МХК, искусству для обучающихся 8 – 11 классов  

«Великий государь великого государства»,  посвященной 350-летия со дня 

рождения Петра I, (далее – олимпиада), состав оргкомитета, жюри олимпиады, 

финансово-экономическое обоснование на проведение олимпиады 

(Приложения №№ 1, 2, 3, 4).   

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1.  Создать условия для участия обучающихся в олимпиаде.  

3.2. Представить в срок до 22 октября 2022 года заявку на участие 

команды от общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями, 

указанными на сайте zko.edu.murmansk.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 олимпиады. 

file://192.168.10.25/public/ДЕМЬЯНЧЕНКО/от%20Белугиной/2020-21/Приказ%20-%20Интегрированная%20олимпиада.docx
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5. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) произвести соответствующие 

расчѐты по исполнению настоящего приказа согласно финансово-

экономическому обоснованию (Приложение № 4). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., начальника 

отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                  Т.М. Ларина 
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Приложение № 1 

 к приказу от_07.10.2022_ №__1995__ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной интегрированной олимпиаде по истории, литературе, 

МХК, искусству для обучающихся 8 – 11 классов   

«Великий государь великого государства»,  

посвященной 350 - летию со дня рождения Петра I 

 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения муниципальной интегрированной олимпиады по истории, 

литературе, МХК, искусству для обучающихся 8 – 11-х классов «Великий 

государь великого государства», посвященной 350 - летия со дня рождения 

Петра I, организационное и методическое обеспечение, последовательность 

этапов проведения, условия участия в олимпиадных состязаниях школьников, 

порядок определения победителей и призеров. 

 Организаторами олимпиады являются комитет по образованию 

администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

Мурманский областной художественный музей.  

 Цели олимпиады:  

 формирование развивающей культурно-образовательной среды и  единого 

культурно-исторического пространства; 

 стимулирование интереса обучающихся к  методу исторической 

реконструкции как ментальному макроконтексту событийной истории и 

реализации приемов микроисторического анализа; 

 эффективное использование культурно-образовательного потенциала 

театров, музеев и библиотек города Мурманска; 

 реализация идеи метапредметности в  образовательном стандарте; 

 повышение  качества исторического образования в общеобразовательных 

учреждениях, развитие исследовательских компетенций обучающихся;  

 формирование у обучающихся восприятия предметов гуманитарной 

направленности как части общечеловеческой культуры;  

 формирования интереса к истории повседневности  как  отрасли 

исторического знания, предметом изучения которой является сфера 

человеческой обыденности в ее историко-культурных, политико-событийных, 

этнических и конфессиональных контекстах; 

 развитие коммуникативных навыков,  активизацию познавательной  
деятельности учащихся, повышения мотивации к изучаемому предмету;  

 развитие творческих способностей обучающихся, их интереса к 

познавательной деятельности и поддержка их творческой активности. 
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Задачи олимпиады:  

 способствовать содержательной организации внеурочной деятельности; 

 расширить знания и кругозор обучающихся в области искусства живописи и 

литературы, основных сюжетов истории повседневности, таких как быт, 

одежда, труд, отдых, обычаи; 

 обратить внимание обучающихся на внутренние взаимосвязи между 

разнообразными сферами жизнедеятельности человека, которые обеспечивают 

развитие общества и его неповторимость на каждом временном этапе, 

способствуя целостности восприятия действительности; 

 активизировать исследовательскую и поисковую внеурочную деятельность 

обучающихся с использованием дистанционных технологий; 

 создать дополнительные условия для развития и реализации творческих 

способностей обучающихся общеобразовательных учреждений;  

 воспитывать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности и 

бережного отношения к культурному наследию России. 

 

2. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

 Общее руководство олимпиадой осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО). 

Комитет по образованию администрации города Мурманска: 

 формирует состав оргкомитета олимпиады; 

 определяет сроки, порядок и место проведения олимпиады; 

 утверждает состав жюри; 

 подводит итоги олимпиады. 

     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» осуществляет 

методическое сопровождение подготовки и проведения олимпиады. 

Оргкомитет олимпиады: 

 формирует состав жюри; 

 оказывает консультативную и методическую помощь участникам 

олимпиады; 

 обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений об условиях проведения олимпиады. 

 

 

Жюри олимпиады: 

 оценивает задания и заполняет протоколы, с указанием баллов за каждый 

этап и итоговых баллов. 

Информация, содержащаяся в протоколах жюри, является 

конфиденциальной. 
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3. Участники олимпиады 

Участниками олимпиады являются обучающиеся 8 – 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

В состав команды входят не более 6 человек общеобразовательного 

учреждения. В олимпиаде могут принять участие до 2-х команд от 

общеобразовательного учреждения. 

 

4. Порядок организации и проведения олимпиады 

Муниципальная интегрированная олимпиада по истории, литературе, 

МХК, искусству для обучающихся 8 – 11 классов «Великий государь великого 

государства», посвященная 350-летия со дня рождения Петра I, проводится в 

соответствии с Рекомендациями по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции в 2021/2022 учебном году в очном и дистанционном 

форматах. 

    Электронная заявка на участие команды общеобразовательного 

учреждения заполняется на сайте по адресу: www.zko.edu.murmansk.ru в срок 

до 22 октября 2022 года. 
Олимпиада проходит в четыре этапа: 

I этап – просветительский «Мы идем в музей», проводится в ГОАУК 

«МОХМ» в период с 22 октября по 03 ноября 2022 года в отделе «Культурно-

выставочный центр Русского музея» (ул. Софьи Перовской, д.3) в форме 

мероприятий просмотра электронных ресурсов музея: 

– Виртуальный гид «И жизнь твоя, и облик твой…» проводится по 

произведениям изобразительного искусства, посвященным биографии и 

реформам Петра I. Виртуальный гид состоит из 4 разделов: «Биография Петра в 

портретах», «Шаги к победе», «Кунсткамера», «Дедушка русского флота». 

Знакомство с электронными ресурсами портала Виртуальный Русский музей:  

 Альбом «Петр I и его эпоха»  

https://rusmuseumvrm.ru/collections/albums/album.php?id=449&lang=ru 

 Виртуальный тур «Домик Петра I» 

https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/virtualniy_tur_domik

_petra/index.php 

 Мультимедийный фильм «Ге Н.Н. Петр I допрашивает царевича Алексея 

в Петергофе» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/ge_petr_i_doprashivaet_carevicha_al

ekseya_v_petergofe/index.php 

 Мультимедийный фильм «Айвазовский И.К. Петр I при Красной горке, 

зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам 

своим» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/ayvazovskiy_petr_i_pri_krasnoy_gor

ke/index.php 
Предварительная запись  на мероприятия обязательна по телефонам:   99-

43-57, 99-43-58. 

http://www.zko.edu.murmansk.ru/
https://rusmuseumvrm.ru/collections/albums/album.php?id=449&lang=ru
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/virtualniy_tur_domik_petra/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/virtualniy_tur_domik_petra/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/ge_petr_i_doprashivaet_carevicha_alekseya_v_petergofe/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/ge_petr_i_doprashivaet_carevicha_alekseya_v_petergofe/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/ayvazovskiy_petr_i_pri_krasnoy_gorke/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/ayvazovskiy_petr_i_pri_krasnoy_gorke/index.php
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 II этап – творческий «Storytelling», проводится под девизом «Пускай 

спешат к вам экскурсанты, пусть впечатляет экспонат» в дистанционной форме 

с 03 по 08 ноября 2022 года. 

 Участникам Олимпиады предлагается создать видеоролик-загадку по 

выбранному экспонату виртуальной выставки для размещения его в сети 

«Интернет» и отправить по адресу:  kvcrm@artmmuseum.ru  

Продолжительность видеоролика «Storytelling» до 3 (трех) минут. Видео должно 

быть создано в форматах wmv, avi, mp4.  

 Консультация-практикум для представителей команд – участников 

состоится 27 октября 2022 года в 16.00 час в отделе «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» (ул. Софьи Перовской, д.3). 

 «Storytelling» (сторителлинг) – искусство донесения информации с 

помощью рассказов, историй, которые несут в себе яркие эмоции. 

 III этап – заочная викторина по экспонатам экскурсий и фактам истории и 

культуры в соответствии с хронологическими рамками темы олимпиады 

проводится 07 ноября 2022 года с 15.00 до 17.00 час                             в 

дистанционном формате. 

 На заключительный этап приглашаются до 6 команд. 

 IY этап - заключительный, проводится в очной форме 12 ноября 2022 года в 

15.00 час в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея»(ул. Софьи 

Перовской, д.3) в форме TEDTALKS – творческого проекта «Я помню, я 

горжусь!» (домашнее задание) и выполнения заданий «Своя игра» 

Продолжительность TEDTALKS до 5 минут. 

 Команды - финалисты готовят и представляют TEDTALKS «Я помню, я 

горжусь!» - индивидуальное выступление по одному из предложенного списка  

(достижения и реформы Петра I).  

  По итогам выполнения заданий всех этапов определяются  победители и 

призеры. 

5. Критерии оценивания: 

«Storytelling» (сторителлинга)  

 содержание (люди, места, деятельность, мотивация); 

 структура и логика (ситуация/усложнение/разрешение; сюжеты логично 

сменяют друг друга); 

 инструменты (используется графика, видео, звук и другие мультимедийные 

возможности и инструменты, чтобы поддержать свою тему); 

 грамотность (в работе нет грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок в написанных слайдах и/или звуковом 

сопровождении); 

 эмоциональный отклик (история вызывает интерес, затрагивает 

эмоциональную сферу слушателя, загадка понятна зрителю); 

mailto:kvcrm@artmmuseum.ru
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 креативность (в работе есть необычные, нетрадиционные и интересные 

эффекты) 

 

TEDTALKS (творческого проекта «Я помню, я горжусь!») 

 свободно владеет    содержанием; 

 находится во взаимодействии со слушателями; 

 выразителен, эмоционален. 

 

6. Подведение итогов олимпиады 
 Победители и призѐры олимпиады награждаются дипломами и памятными 

призами. Участникам олимпиады вручаются сертификаты. 

 По решению жюри участники олимпиады могут быть отмечены 

дипломами особого образца. 
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Приложение № 2 

к приказу от _07.10.2022_  №_1995_ 

 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципальной интегрированной олимпиаде по истории, литературе, 

МХК, искусству для обучающихся 8 – 11 классов   

«Великий государь великого государства»,  

Посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 

 

 

Председатель: 

Белугина Г.Н., методист  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ  РО 

 

Сопредседатель: 

Ромашова А.Ю., заведующая отделом ГОАУК «МОХМ» «Культурно-

выставочный центр Русского музея» (по согласованию) 

 

Члены оргкомитета: 

Брюханский А.С., программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ  РО; 

Колатаев Д.С., ведущий методист отдела ГОАУК «МОХМ» «Культурно-

выставочный центр Русского музея» (по согласованию)  
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Приложение № 3 

к приказу от _07.10 .2022_  №_1995_ 

 

 

Состав жюри муниципальной интегрированной олимпиаде 

 по истории, литературе, МХК, искусству для обучающихся                                     

8 – 11 классов «Великий государь великого государства»,  

посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 

 

 

Председатели жюри:  

Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

Евтюкова О.А., директор ГОАУК «МОХМ», искусствовед (по согласованию) 

 

Члены жюри: 

Ромашова А.Ю., заведующий отделом ГОАУК «МОХМ» «Культурно-

выставочный центр «Русского музея» (по согласованию)   

Колатаев Д.С., ведущий методист отдела ГОАУК «МОХМ» «Культурно-

выставочный центр «Русского музея» (по согласованию)   

Максимова Е.Н., учитель искусства МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»  

Теренина Е.Д., учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1»  

Ваганов М.С., учитель искусства МБОУ г. Мурманска СОШ № 49  

Петров В.А., учитель информатики МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска»  

Зайцева Н.С., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                                 

ООШ № 37  

 


