АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
01.06.2021

№

907

Об утверждении плана
мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной
направленности с обучающимися и воспитанниками образовательных
учреждений города Мурманска в 2021-2022 учебном году
В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827), 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 2021 – 2022 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 2021 – 2022 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 информационнометодический 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 2021 – 2022 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 01.06.2021
№ 907
План мероприятий
интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности с
обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города
Мурманска в 2021 – 2022 учебном году
Время
Название мероприятия
проведения
Сентябрь
Городской конкурс творческих работ обучающихся образовательных
учреждений города Мурманска «И имя её Мурманчаночка!»
(МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова)
Сентябрь
Городской конкурс школьных видеороликов «Знакомый сердцу
уголок», посвященный 105-ой годовщине со дня рождения города
Мурманска (МБУ ДО ПДДТ)
Сентябрь
День школьных музеев города Мурманска «Там, где хранится
история»
Сентябрь
Круглый стол «Кто такой волонтер?» для обучающихся 7 – 11-х
классов общеобразовательных учреждений (МБУ ДО ПДДТ)
Сентябрь
Городская квест-игра «Юные следопыты» для обучающихся
общеобразовательных учреждений (МБУ ДО ЦДЮТ)
Сентябрь
Акция школьников общеобразовательных учреждений «Добрая зебра»
по
правилам
дорожного
движения
(МБУ
ДО
ДДТ
им. А. Торцева)
Сентябрь
Городская краеведческая игра школьников «Город моей судьбы»
(МБУ ДО ЦДЮТ)
Сентябрь
Городской эколого-познавательный (полевой) практикум «Знатоки
северной природы» (МБУ ДО ЦДЮТ)
Сентябрь
Городская
военно-спортивная
игра
«Вперед,
юнармейцы!»
для обучающихся общеобразовательных учреждений (ЦПВ «Юная
Гвардия»)
Сентябрь
Проведение месячника по борьбе с педикулёзом в муниципальных
образовательных учреждениях города Мурманска
Сентябрь - Городской социально значимый проект «Жизнь замечательных людей.
октябрь
Мурманчане. История» (МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева)
Сентябрь - Профориентационная игра «Профессии города Мурманска от А до Я»
октябрь
для обучающихся 7-9-х классов общеобразовательных учреждений
к 105-летию города Мурманска (МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт»)
Сентябрь - Соревнования по лёгкой атлетике среди детей с ОВЗ, посвящённые
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празднованию Дня города (ДЮСАШ № 15)
Муниципальный этап соревнований по выполнению нормативов
ВФСК ГТО (МБОУ г. Мурманска ММЛ)
Проведение
в
образовательных
учреждениях
тематических
мероприятий, посвященных месячнику по профилактике детского
травматизма
Городские соревнования по программе «Весёлые старты» среди
обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений
Городская викторина школьников общеобразовательных учреждений
«Мурманск – на все времена» (МБУ ДО ЦДЮТ)
Конкурс блогеров «Мурманский вектор», посвященный Дню
рождения
города
Мурманска,
среди
обучающихся
общеобразовательных учреждений (МБУ ДО ПДДТ)
Городская
туристско-патриотическая
игра
«Зарничка»
для
обучающихся общеобразовательных учреждений (МБУ ДО ЦДЮТ)
Городской смотр строя и песни отрядов Мурманского отделения
ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» «Служить России», посвящённого 77-ой
годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье – 1-й
этап (ЦПВ «Юная Гвардия»)
Сбор активистов детских общественных, волонтёрских объединений и
первичных
организаций
Общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»
Первенство города Мурманска по мини-футболу среди сборных
команд общеобразовательных учреждений в рамках Общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу»
Муниципальный этап соревнований всероссийского проекта
«Школьная баскетбольная лига «КЭС-баскет»
Городской конкурс творческих работ «Все профессии важны»
для обучающихся 1 – 4-х классов общеобразовательных учреждений
(ЦПВ «ПрофСтарт»)
Городской конкурс экскурсионных маршрутов «Памятники ратной
Славы по военно-историческим местам Кольского полуострова»
для обучающихся образовательных учреждений (ЦПВ «Юная
Гвардия»)
Открытый конкурс видеофильмов «Природа – наш общий дом»
для обучающихся образовательных учреждений (МБУ ДО ЦДЮТ)
Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Школьное питание –
это здорово» (МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова)
Городской фестиваль детского творчества «Дети – послы мира»,
посвященный международному Дню толерантности (МАУ ДО ДДТ
им. А. Бредова)
Фестиваль детского творчества «Правовая азбука» в рамках Недели
правовых знаний для учащихся 1 – 5-х классов общеобразовательных
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учреждений (МБУ ДО ПДДТ)
Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотые
россыпи ремесел» (МБУ ДО ПДДТ)
Открытая товарищеская встреча участников движения «Школа
безопасности»
Конкурс компьютерных проектов в области социальной рекламы
«МЫ и МИР»
Муниципальный дистанционный конкурс «Лучший пользователь ПК»
общеобразовательных учреждений
Викторина «Знатоки географии» для обучающихся 5 – 7-х классов
общеобразовательных учреждений
Городской конкурс рисунков «Я в мире профессий» для обучающихся
5– 11 классов общеобразовательных учреждений (ЦПО «ПрофСтарт»)
Марафон ценностей здорового образа жизни «Заряжайся на здоровье»
Викторина для учащихся 5 – 6-х классов «Законы, которые нас
защищают»
Городской конкурс школьных агитбригад «Это наш выбор»
в рамках декады «SOS» (МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова)
Городская
выставка
художественного
творчества
«Портрет
Мужества», посвященная Дню Героев Отечества (МАУ ДО ДДТ
им. А. Бредова)
Праздничное открытие главной городской Елки (МАУ ДО ДДТ
им. А. Бредова)
Городское театрализованное представление «Новый год наоборот»
(МБУ ДО ПДДТ)
Городские соревнования по спортивному ориентированию среди
школьников «Новогодний лабиринт» (МБУ ДО ЦДЮТ)
Конкурс
социальной
рекламы
«Жизнь
вне
зависимости»
по профилактике наркомании среди обучающихся в рамках
реализации плана мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по
профилактике
наркомании
в
городе
Мурманске»
на 2018 – 2024 годы (МБУ ДО ПДДТ)
Городская викторина для школьников «Если вдруг случилась беда»
(МБУ ДО ЦДЮТ)
Экологическая акция «Елочка, живи!», в защиту хвойных насаждений
(МБУ ДО ПДДТ)
Соревнования по плаванию среди детей с ОВЗ, посвящённые декаде
инвалидов (ДЮСАШ № 15)
Городской смотр строя и песни отрядов Мурманского отделения
ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» «Служить России» – 2-й этап
(ЦПВ «Юная Гвардия»)
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Час патриотического портрета «Подвигу жить в сердцах»,
посвященного 80-летию подвига Героя советского Союза
З.А. Космодемьянской, среди обучающихся общеобразовательных
учреждений (МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева)
Первенство города Мурманска по шахматам «Белая ладья – 2022»
среди
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
(КДЮСШ № 17)
Городская профессиада «Мы выбираем путь – 2022» для обучающихся
8-х
классов
общеобразовательных
учреждений
(ЦПО «ПрофСтарт»)
Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса детского
рисунка по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»,
приуроченного к Всемирному дню охраны труда и Международному
дню защиты детей
Городской фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»
(МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова)
Городские соревнования школьников «Есть профессия такая …»,
посвящённая Дню защитника Отечества (МБУ ДО ЦДЮТ)
Квиз ко Дню молодого избирателя среди обучающихся 7 – 11-х
классов (МБУ ДО ПДДТ)
Слет волонтеров «Дорогою добра» среди обучающихся 7 – 11-х
классов (МБУ ДО ПДДТ)
Историко-познавательный час «Хлеб блокадного Ленинграда» среди
обучающихся образовательных учреждений (МБУ ДО ДДТ
им. А. Торцева)
Городской конкурс презентаций «Мусор: проблема настоящего или
будущего» школьников образовательных учреждений (МБУ ДО ДДТ
им. А. Торцева)
Творческий конкурс интервью и эссе «Профессии, необходимые
городу Мурманску» для обучающихся 5 – 11-х классов
общеобразовательных учреждений (ЦПО «ПрофСтарт»)
Профориентационная викторина с элементами игры «Мурманск вчера
и сегодня» для обучающихся 7 – 9-х классов общеобразовательных
учреждений (ЦПО «ПрофСтарт»)
Городская оборонно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска, посвященная Дню
защитника Отечества (ЦПВ «Юная Гвардия»)
Первенство города Мурманска по флорболу среди сборных команд
обучающихся общеобразовательных учреждений (МБОУ «Кадетская
школа города Мурманска»)
Открытая
математическая
олимпиада
для
обучающихся
5 – 6-х классов «Потенциал – Юниор» (ММЛ)
Интеллектуальная игра по географии «Вокруг света» для
обучающихся 10 – 11-х классов
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Муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам и
снегоступингу среди детей с ОВЗ в рамках городского Праздника
Севера учащихся (ДЮСАШ № 15)
Городской конкурс юных дизайнеров одежды «Весенняя капель»
для обучающихся 5 – 11-х классов общеобразовательных учреждений
(ЦПО «ПрофСтарт»)
Городской конкурс среди обучающихся образовательных учреждений
города Мурманска на лучшие листовки, буклеты, плакаты по военнопатриотическому воспитанию «Готов Родине служить» (ЦПВ «Юная
Гвардия»)
Первенство города Мурманска по многоборью среди школьных
спортивных клубов (КДЮСШ № 17)
Первенство города Мурманска по волейболу среди сборных команд
обучающихся общеобразовательных учреждений (ДЮСШ № 2)
Городской 62-ой Праздник Севера учащихся образовательных
учреждений
Городской фестиваль отрядов юных инспекторов дорожного
движения
образовательных
учреждений
города
Мурманска
«Законы улиц и дорог» (МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова)
Городской
дистанционный
конкурс
юных
исследователей
«ИНФО-ДАРТС» (МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова)
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
детских
хореографических коллективов «Здравствуй, мир! – 2022»
(МБУ ДО ПДДТ)
Городская интеллектуальная игра «Юный туризм» для обучающихся
общеобразовательных учреждений (МБУ ДО ЦДЮТ)
Челендж «Мой спортивный Мурманск» для волонтёров 7 – 11-х
классов ОУ
Конкурс эссе по истории и политике «Твои возможности»
для обучающихся 10 – 11-х классов общеобразовательных
учреждений
Профориентационный
квест
«Заполярный
экспресс»
для обучающихся 8 – 10-х классов (ЦПО «ПрофСтарт»)
Городской фестиваль допризывной молодежи «Здоровое поколение
России» (ЦПВ «Юная Гвардия»)
Профориентационная акция «Твоя профессия – твое будущее»
(ЦПО «ПрофСтарт»)
Игра для обучающихся 7 – 9-х классов общеобразовательных
учреждений «Большая интеллектуальная регата» по предметам
естественно-математического цикла
Проведение
в
образовательных
учреждениях
тематических
мероприятий, посвящённых:
- Всемирному дню борьбы с туберкулёзом;
- Европейской неделе иммунизации
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Городской фестиваль солистов хореографического искусства
образовательных учреждений города Мурманска «Музыкальный
DRIVE», посвященный Международному Дню танца (МАУ ДО ДДТ
им. А. Бредова)
Муниципальный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Живая
традиция – 2022» (МБУ ДО ПДДТ)
Единый день Здоровья в образовательных учреждениях города
Мурманска «Здоровье! Молодость! Успех!»
Литературно-музыкальный вечер «Чернильное сердце», посвященный
Дню
книги,
среди
обучающихся
7
–
11-х
классов
общеобразовательных учреждений (МБУ ДО ПДДТ)
Городская дистанционная эколого-краеведческая викторина «Природа
Кольского Севера» среди школьников общеобразовательных
учреждений (МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева)
Оборонно-спортивная игра «Зарничка» для обучающихся младших
классов общеобразовательных учреждений (ЦПВ «Юная Гвардия»)
Городской фестиваль обучающихся «Объединенный спорт»
(ДЮСАШ № 15)
Проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися 10-х
классов общеобразовательных учреждений
Интеллектуальная игра школьников по экономике и праву «Твои
возможности»
Муниципальный конкурс участников проекта «Школьная лига
РОСНАНО» «Наблюдаем. Познаем. Делаем»
Муниципальный этап соревнований «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры»
Городские соревнования по танцевальному спорту «Хрустальная
туфелька» среди обучающихся образовательных учреждений
Муниципальный этап смотра-конкурса школьных спортивных клубов
Первенство города Мурманска по баскетболу среди сборных команд
общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийских
спортивных
соревнований
«Президентские
состязания»
и
«Президентские спортивные игры»
Акция «Видеооткрытка «Мой герой», посвященная Дню Победы
в
советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне
(МБУ ДО ПДДТ)
Городская
игра
«Лучшая
туристка»
для
обучающихся
общеобразовательных учреждений (МБУ ДО ЦДЮТ)
Театрализованная площадка «Весна Победы», посвященная Дню
Победы в Великой Отечественной войне (МБУ ДО ПДДТ)
Городские соревнования обучающихся образовательных учреждений
«Школа безопасности» (ЦДЮТ)

Июнь
Июнь
Июль
Август

Познавательная программа для детей городских оздоровительных
лагерей «Россия от края и до края»», посвящённая Дню России
(МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева)
Патриотическая акция для детей городских оздоровительных лагерей
«Мы этой памяти верны», приуроченная ко Дню памяти и скорби
(МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева)
Познавательный квест для детей городских оздоровительных лагерей
«Космос далёкий и близкий» (МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева)
Патриотическая акция для детей городских оздоровительных лагерей
«Гордо реет триколор», посвященная Дню Российского флага
(МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева)

