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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  

 

19.01.2023                                                                            № _93_____ 

 

 

 

О проведении городской краеведческой игры 

«Край родной навек любимый» 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2022-2023 учебный год, в целях 

воспитания патриотизма, любви к Родине и повышение познавательного 

интереса у обучающихся к изучению истории, культуры и природы родного 

края. п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении городской краеведческой игры 

среди обучающихся образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Мурманска «Край родной навек 

любимый» (Приложения №№1,2). 

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

2.1. Обеспечить подготовку и проведение городской краеведческой игры 

среди обучающихся образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Мурманска «Край родной навек 

любимый» в установленные Положением сроки. 

2.2. Сформировать в срок до 07 февраля 2023 года состав жюри городской 

краеведческой игры среди обучающихся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Мурманска «Край родной 

навек любимый». 

2.3. Подготовить и предоставить в срок до 14 февраля 2023 года в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую справку об 

итогах проведения городской краеведческой игры среди обучающихся 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

города Мурманска «Край родной навек любимый». 

2.4. Направить информацию об итогах проведения городской краеведческой 

игры среди обучающихся образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Мурманска «Край родной навек 

любимый» для размещения на Образовательном портале города Мурманска. 
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       3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Мурманска: 

3.1. Организовать участие обучающихся в городской краеведческой игры 

среди обучающихся образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Мурманска «Край родной навек 

любимый» в соответствии с положением. 

3.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования 

к месту проведения и во время проведения городской краеведческой игры 

среди обучающихся образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Мурманска «Край родной навек 

любимый» на педагогов – руководителей команд. 

       4. Руководителю МБУДПО «Городской информационно-методический 

центр работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить 

информацию об итогах проведения городской краеведческой игры среди 

обучающихся образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования города Мурманска «Край родной навек любимый» на 

Образовательном портале города Мурманска. 

        5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     Т. М. 

Ларина 
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Приложение № 1 

  

к приказу от _______ № ______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении городской краеведческой игры среди  

обучающихся образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Мурманска  

«Край родной, навек любимый» 

 

1. Общие положения 

Городская краеведческая игра «Край родной навек любимый» 

проводится в целях воспитания патриотизма, любви к Родине и повышение 

познавательного интереса у обучающихся к изучению истории, культуры и 

природы родного края. 

В ходе проведения игры решаются следующие задачи: 

- прививать интерес к изучению краеведения; 

- способствовать развитию краеведческого ориентирования обучающихся; 

- расширять представления обучающихся о малой Родине; 

- воспитывать бережное отношение к природе и культурно-историческому 

наследию родного края. 

 

2. Время и место проведения 

Игра проводится 10 февраля 2023 года по адресу: улица Генерала 

Щербакова, дом 26, 2-ой этаж в 15 час. 00 мин. 

 

3.   Участники краеведческой игры 

В игре принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования г. Мурманска в возрасте от 14 

до 15 лет. Состав команды – 4 человека. 

Количество мест ограничено. 

 

4.   Порядок проведения игры 

1. «С чего всѐ начиналось» (вопросы по истории создания Мурманска и  

     Мурманской области, основные события). 

2. «Край родной в гербах и флагах» (геральдика Мурманской области). 

3. «Полуостров сокровищ» (основные месторождения полезных ископаемых  

     Мурманской области). 

4. «Знатоки дикой природы» (следы зверей, голоса птиц, флора). 

5. «Путешествие по заповедным уголкам» (знать название особо охраняемых 

природных  
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    территорий Кольского полуострова (заповедники, природные парки), год 

создания, с  

    какой целью созданы. 

6. «Где эта улица, где этот дом?» (объекты исторических и архитектурных 

памятников, памятных досок, административных учреждений и 

хозяйственно-бытовых зданий города). 

  

 5.  Награждение 
 Победители игры награждаются грамотами и призами за 1, 2 и 3 места. 

Остальные участники получают сертификаты. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок. 

Заявки на участие в городской краеведческой игре «Край родной 

навек любимый» принимаются не позднее 08 февраля 2023 года 16 ч. 00 мин.  

Отправлять на электронную почту tsdyut-murman@yndex.ru. 

Контактное лицо – Крюкова Светлана Ивановна (8-908-605-56-93). 
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Приложение № 2 

 

к приказу от _______ № ______ 

 

 

Заявка 

на участие в городской краеведческой игре 

 «Край родной навек любимый» 

 

от команды _________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

 

Руководитель команды 

_____________________________________________________________ 

                                                       (ФИО полностью) 

Телефон  

________________________ 

 

Список участников команды 

 

 

№ ФИ ребенка Дата рождения, 

класс 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

 

 

Руководитель учреждения _____________________________________(ФИО) 

 

М.п. 

 

Представитель команды _______________________________________(ФИО) 

(тел. ________________)                                           (полностью) 

 

 

 

 


