
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  М У Р М А Н С К А  

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  

 

10.10.2016                                                                                      № 1566 

 

О проведении  городского туристско-краеведческого фестиваля обучающихся 

образовательных учреждений г. Мурманска 

«Прекрасен город за Полярным кругом» 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию администрации 

города Мурманска на 2016-2017 учебный год, с целью развития туристско-

краеведческой работы обучающихся, воспитания чувства патриотизма и 

гражданственности у подрастающего поколения,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 19 по 20 октября 2016 

года проведение городского туристско-краеведческого фестиваля  обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска  «Прекрасен город за Полярным 

кругом», посвящѐнного 100-летию города Мурманска. 

2. Утвердить Положение о проведении городского туристско-краеведческого слета 

обучающихся (далее-Слет), и заявку на участие (приложения №№1,2). 

     3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Тимофеев А.В.): 

     3.1. Обеспечить подготовку и проведение Слета на базе МБУ ДО ЦДЮТ      г. 

Мурманска в установленные сроки. 

     3.2. Сформировать в срок до 10 октября 2016 г. судейскую коллегию. 

     3.3. Назначить Полякову Ольгу Владимировну, зам. директора по УВР МБУ ДО г. 

Мурманска ЦДЮТ, материально ответственным лицом за получение сумм и 

предоставление финансовых документов в бухгалтерию. 

     4. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

     4.1. Организовать участие обучающихся в мероприятии в соответствии с 

положением и направить заявку до 14 октября 2016 г. в МБУ ДО ЦДЮТ. 

4.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к 

месту проведения и во время проведения мероприятия на педагогов – руководителей 

школьных команд. 

      5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И. Н.) профинансировать расходы на 

проведение Слета согласно финансово-экономическому обоснованию. 

      6. Начальнику МБУО УХЭО ОУ (Калачик О.В.) обеспечить транспортное 

обслуживание участников в соответствии с заявкой МБУ ДО ЦДЮТ. 

      7.Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 



Приложение № 1 

к приказу от _______ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении   городского туристско-краеведческого фестиваля обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска  

«Прекрасен город за Полярным кругом». 

 

1. Общие положения: 

          Городской туристско-краеведческий фестиваль «Прекрасен город за 

Полярным кругом» (далее – фестиваль), посвященный 100-летию со дня 

рождения г. Мурманска, проводится в целях активизации и 

совершенствования туристско-краеведческого направления воспитательной 

работы образовательных учреждений города Мурманска. 

          В ходе проведения фестиваля решаются следующие задачи: 

- развитие интереса к своему городу, его истории и традициям; 

     - расширение и систематизация знаний о природе Мурманской области; 

 - выявление и поощрение коллективов образовательных учреждений 

города, 

-  воспитание чувства товарищества и уважения друг к другу. 

 

2. Время и место проведения фестиваля: 

          Фестиваль проводится на базе МБУ ДО ЦДЮТ (Кольский р-н,  

оз. Кильдинское)  с 19 по 20 октября 2016 года. Начало мероприятия в 12.00 

часов.  

          Заезд участников осуществляется транспортом, предоставленным 

УХЭО от кинотеатра «Атлантика». 

 

3. Участники фестиваля: 

          В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений города в возрасте от 9 до 14 лет. 

          Состав команды от учреждения:5 человек + руководитель команды. 

 

4. Программа фестиваля. 



4.1.  Открытие фестиваля. 

4.2.  Презентация команд (название, девиз, речевка). 

4.3.     Видеоролик «Прекрасен город за Полярным кругом». 

     4.5. Историко-краеведческая викторина «Мурманск-прошлое и настоящее». 

      4.6. Конкурс «Узнай улицу Мурманска». Команды должны на                            как 

можно точнее описать изображение одной из улиц Мурманска (район,  какие  обьекты 

находятся рядом). 

      4.7.  Конкурс «Узнай и собери памятники» (командам необходимо              собрать  

картинки с изображениями  2 памятников культуры, разрезанными  на мелкие 

кусочки). 

      4.8.      Экологическая викторина «Флора и фауна Мурманской области». 

      4.9.      Конкурс рисунков «Мурманск-город будущего».  

      4.10.    Туристическая полоса препятствий. 

 

5. Подведение итогов. Награждение. 

            Командное первенство определяется по сумме баллов, набранных в 

конкурсах. 

            Победители награждаются грамотами и призами. Все участники 

получают сертификаты. 

 

6. Сроки подачи заявок. 

              Заявки на участие в туристско-краеведческом фестивале 

принимаются до 14 октября 2016 года. 

по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова,26. 

по e-mail: cdut-ommr@mail.ru 

по тел.: 52-83-05 (приемная ЦДЮТ), 911-309-12-29 (Лѐгкая Галина 

Анатольевна, завед. отделом ОММР). 

 

  

 
 

 

                                                                                                             

  

mailto:cdut-ommr@mail.ru


Приложение № 2 

к приказу от _______ № ______ 

 

 

 

Заявка 

На участие в городском туристско-краеведческом фестивале  

обучающихся  города Мурманска 

«Прекрасен город за Полярным кругом». 

 

 

№ ФИО ребенка Дата рождения, 

класс 

Виза врача 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

    

Руководитель учреждения _________________________(ФИО) 

                                     М.п. 

 

Представитель команд ____________________________(ФИО) 

(тел. представителя) 

 


