
 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
22.11.2016                                                                 №  1943 

 

 

О проведении муниципальной дистанционной олимпиады  

по географии для обучающихся 10 – 11 классов 
 

 

В  целях  создания условий для интеллектуального развития и 

поддержки одаренных детей, содействия в их профессиональной ориентации, 

популяризации географии и географических знаний, в соответствии с планом 

работы комитета по образованию администрации города Мурманска 

на 2016-2017 учебный год п р и к а з ы в а ю: 

 

 1.  Провести в период с 28 ноября по 01 декабря 2016 года 

муниципальную дистанционную олимпиаду по географии для обучающихся 

10 – 11 классов. 

 

 2. Утвердить положение о муниципальной дистанционной олимпиаде 

по географии для обучающихся 10 – 11 классов, состав оргкомитета и жюри 

дистанционной олимпиады (Приложения №№ 1, 2). 

 

 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

         3.1.  Создать условия для участия обучающихся 10 – 11 классов                          

в олимпиаде. 

         3.2.   Направить в срок до 26 ноября 2016 года  заявки на участие 

обучающихся  10 – 11 классов в олимпиаде. 

 

4. Поручить Городскому информационно-методическому центру 

работников образования (Демьянченко Н.А.) оперативное руководство 

по подготовке и проведению олимпиады. 

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

Председатель  комитета                В.Г. Андрианов 



 

 

Приложение № 1 

        к приказу  от_2.11.2016_  №_1943_ 

 

 

Положение о муниципальной дистанционной олимпиаде по географии 

для обучающихся 10 – 11 классов 

1.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционной олимпиаде по географии 

для обучающихся 10 – 11 классов (далее – олимпиада) определяет порядок 

организации и проведения олимпиады по географии, ее организационное и 

методическое обеспечение, регистрацию учащихся и порядок определения 

победителей и призеров. 

 

1.2. Основными целями олимпиады являются: 

 популяризация географии и географических знаний, 

 повышение качественного уровня проведения региональных олимпиад 

по географии, 

 формирование интереса учащихся к географии, повышение мотивации 

получения географических знаний, 

 расширение кругозора, повышение творческого потенциала учащихся 

на основе исследовательского подхода и коммуникационных 

технологий, 

 эффективное использование ИКТ в образовательном процессе, 

 создание условий для интеллектуального развития, поддержки 

одаренных детей, в том числе содействие в их профессиональной 

ориентации и продолжении образования,  

 развитие коммуникативных компетенций обучающихся. 

1.3. Олимпиада проводится для организованных разновозрастных групп 

обучающихся (10 и 11 классы) под руководством учителя географии. 

  

1.5. Форма проведения олимпиады – дистанционная. Состав команды – до 5 

человек. 

2.    Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада включает следующие этапы:  

 этап регистрации – до 26 ноября 2016 года 

общеобразовательные учреждения подают заявки на участие 



обучающихся в олимпиаде в свободной форме на электронный 

адрес vmvoznica@mail.ru . В заявке необходимо  указать 

электронный адрес, на который организаторами будут 

отправляться задания; 

 конкурсный этап – 28 ноября 2016 года: 

15.00 – 15.45  выполнение тестового тура. В 15.45 прием ответов тестового 

тура заканчивается. 

15.50 – 17.00 – выполнение теоретического тура. В 17.00 приѐм ответов 

заканчивается. 

 этап проверки выполнения заданий – до 30 ноября 2016 года; 

 подведение итогов – 01 декабря 2016 года. 

  

3. Подведение итогов олимпиады 
7.1. Победители и призѐры олимпиады награждаются дипломами первой,  

второй и третьей степени. 

7.2. По итогам конкурса издаѐтся приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

       к приказу  от _22.11.2016_ №_1943_ 

 

 

 

Состав оргкомитета муниципальной дистанционной олимпиады  

по географии для обучающихся 10 – 11 классов 

 

 Председатель оргкомитета: 

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Демьянченко Н.А., директор ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

mailto:vmvoznica@mail.ru


Возница В.М., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска СОШ № 

53, методист ГИМЦ РО 

Терѐхина И.В., заместитель директора  ГИМЦ РО 

 

 

 

 

 

Состав жюри муниципальной дистанционной олимпиады  

по географии для обучающихся 10 – 11 классов 

 

Возница В.М.,  учитель географии, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 53 

Красовская А.Е., учитель географии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Ярмак Н.Ю.,  учитель географии МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

 


