
 

 

 
 

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  
 

 08.06.2017    №     1236  

 

Об утверждении плана  

мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной 

направленности с обучающимися и воспитанниками образовательных 

учреждений города Мурманска в 2017 – 2018 учебном году 

 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления  

и развития молодых талантов от 03.04.2012, утвержденной Президентом  

Российской Федерации, 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 и в соответствии с 

планом работы комитета по образованию администрации города Мурманска на 2017 

– 2018 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 2017 – 2018 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 МБУ ДПО ГИМЦ РО (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 2017 – 2018 

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, 

Кожину О.В., заведующего сектором дошкольного образования. 

 

Председатель комитета                                                                      В.Г. Андрианов 

Утвержден 



 

 

приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

от  08.06.2017   №   1236  
 

 

План мероприятий  

интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности с 

обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города 

Мурманска в 2017 – 2018 учебном году 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь День солидарности в борьбе против терроризма в образовательных 

учреждениях 

Сентябрь Городской туристско-краеведческий слёт обучающихся 

образовательных учреждений «Мурманская осень» 

Сентябрь Городская акция для учащихся первых классов «Посвящение в 

пешеходы» 

Сентябрь - 

октябрь 

Мероприятия с обучающимися образовательных учреждений города 

Мурманска, посвященные Дню города-героя Мурманска  

(по отдельному плану) 

Сентябрь Городской конкурс экскурсионных маршрутов «Город, который я 

люблю» 

Сентябрь Соревнования по легкой атлетике среди детей с ОВЗ, посвященные 

празднованию Дня города 

Сентябрь-

октябрь 
Слёт юных краеведов «Северные террасы» 

Октябрь Старт гражданско-патриотического проекта в образовательных 

учреждениях города Мурманска «Исторические субботы» для 

мурманских отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» 

Октябрь Городской туристско-краеведческий фестиваль «Прекрасен город за 

полярным кругом», посвященный Дню города Мурманска 

Октябрь Краеведческая игра «Город моей судьбы» 

Октябрь Интегрированная олимпиада по истории, литературе, МХК, искусству 

для обучающихся 9 – 11 классов «100-летие Великой Российской 

революции» 

Октябрь Патриотическая акция школьников «Я помню! Я горжусь!». Акция 

юнармейских отрядов «Костер памяти нашей не погаснет никогда!» 

Октябрь, 

май 

Организация участия обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска во Всероссийских акциях, конкурсных 

мероприятиях: «Мы – граждане России», «Георгиевская ленточка», 

«Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «День 

призывника», «Письмо Победы» 

Октябрь Городской квест «География – мост между природой и обществом» 



 

 

для мурманских отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» 

Октябрь Соревнования по программе «Весёлые старты» среди обучающихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений 

Октябрь Участие школьников в городской Вахте Памяти и праздничных 

мероприятиях, посвященных разгрому немецко-фашистских войск в 

Заполярье 

Октябрь Открытое первенство по спортивному туризму среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Октябрь - 

ноябрь 

Первенство города Мурманска по мини-футболу среди сборных 

команд общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» 

Октябрь, 

апрель 
Городской День призывника 

Октябрь-

ноябрь 

Муниципальный этап соревнований всероссийского проекта 

«Школьная баскетбольная лига «КЭС-баскет» 

Октябрь Научно-практическая конференция обучающихся образовательных 

учреждений г. Мурманска «Зарождение, становление и развитие 

российской государственности» 

Октябрь Проведение в образовательных учреждениях тематических 

мероприятий, посвященных месячнику по профилактике детского 

травматизма 

Ноябрь Игра для обучающихся 7 – 9-х классов общеобразовательных 

учреждений «Большая интеллектуальная регата» по предметам 

естественно-математического цикла  

Ноябрь Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Мы за 

организованное питание в школе» (ДДТ им. А. Бредова) 

Ноябрь Городская Неделя правовых знаний в образовательных учреждениях  

г. Мурманска. 

Ноябрь Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

образовательных учреждений города Мурманска, посвященных Дню 

народного единства 

Ноябрь Муниципальный дистанционный конкурс «Лучший пользователь ПК» 

Ноябрь Городской конкурс школьных агитбригад «Это наш выбор!» 

Ноябрь Муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо» 

Ноябрь Городской конкурс детских рисунков и работ по декоративно-

прикладному творчеству «Национальный вернисаж» 

Ноябрь Городской конкурс инструментального творчества (гитара) 

«Серебряные струны» 

Ноябрь Фестиваль детского творчества «Память не имеет конца», 

посвященный 73-ой годовщине разгрома немецко- фашистских войск 

в Заполярье 

Ноябрь Муниципальный этап соревнований по выполнению нормативов 



 

 

ВФСК ГТО 

Ноябрь-

декабрь 

Викторина для учащихся 5 – 6-х классов «Законы, которые нас 

защищают»  

Ноябрь - 

декабрь 

Первенство города Мурманска по шахматам «Белая ладья – 2017» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ноябрь-

декабрь 

Открытие кабинета по изучению правил дорожного движения  

(лицей № 2) 

Ноябрь-

декабрь 

Оснащение общеобразовательных учреждений города Мурманска 

светодиодными схемами безопасных маршрутов движения 

обучающихся (школы №№ 31, 36, 44, Кадетская школа города 

Мурманска) 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, июнь-

август 2018 

Организация городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений в 

каникулярный период 

Декабрь Городская выставка декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Портрет мужества», посвященная Дню Героев Отчества 

Декабрь Конкурс компьютерных проектов в области социальной рекламы 

«МЫ и МИР без наркотиков!» 

Декабрь Проведение мероприятий с обучающимися общеобразовательных 

учреждений города Мурманска, посвященных Дню Неизвестного 

Солдата 

Декабрь Проведение декады SOS в общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска 

Декабрь Конкурс социальной рекламы «Жизнь вне зависимости», 

направленной на профилактику наркомании среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Декабрь Участие школьников в церемонии открытия Главной городской ёлки. 

Новогодний карнавал 

Декабрь Организация и проведение городских новогодних мероприятий для 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

Декабрь Соревнования по плаванию среди детей с ОВЗ, посвященные декаде 

инвалидов 

Декабрь Городские соревнования «Первая помощь» 

Декабрь Городские соревнования «Туристские традиции» 

Декабрь Открытый конкурс видеофильмов «Природа – наш общий дом», 

посвящённый Году экологии и особо охраняемых природных 

территорий в РФ 

Декабрь Конкурс исследовательских работ обучающихся «Туризм на Кольском 

полуострове» 

Декабрь Соревнования муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Январь Городской фото-конкурс «Школа безопасности – школа жизни» 



 

 

Январь Городские соревнования по технике лыжного туризма 

Январь Открытый спортивно-краеведческий праздник обучающихся 

«Здравствуй, мурманское солнце!» 

Январь Городской конкурс лидеров ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений 

Январь - 

февраль 

Первенство города Мурманска по флорболу среди сборных команд 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

Январь-

февраль 

Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, 

посвященных памятным датам российской истории: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944), День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Январь-

февраль 

Проведение в образовательных учреждениях города Мурманска 

мероприятий, посвященных Памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Январь-

февраль 

Проведение в образовательных учреждениях города Мурманска 

мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества 

Январь - 

март 

Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», 

приуроченного к Всемирному Дню охраны труда и Международному 

Дню защиты детей 

Февраль Городской Форум обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Честь имею 

служить Отчизне», посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль Городской конкурс школьников по информационно-

коммуникационным технологиям «Цифровой берег – Мурманск» 

Февраль Городская оборонно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска, посвященная Дню 

защитника Отечества 

Февраль Открытый конкурс эколого-туристических путеводителей 

«Туристическое агентство» 

Февраль Открытая математическая олимпиада для обучающихся  

5 – 6-х классов «Потенциал-Юниор»  

Февраль Интеллектуальная игра по географии «Вокруг света» для 

обучающихся 10 – 11-х классов 

Февраль Конкурс театрализованных постановок мурманских отрядов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» «Не прервется связь 

поколений!» 

Февраль Городской туристско-спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 

Февраль Выставка детского изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Сказки Северного сияния», посвящённая 

Международному Дню саамов 

Февраль Муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам и 



 

 

снегоступингу среди детей с ОВЗ в рамках городского Праздника 

Севера учащихся 

Февраль-

март 

Городской Праздник Севера учащихся 

Февраль-

март 

Первенство города Мурманска по волейболу среди сборных команд 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

Февраль-

март 

Городская интеллектуально-правовая игра «Что? Где? Когда?» , 

посвящённая Дню молодого избирателя 

Март Городской фестиваль допризывной молодёжи «Здоровое поколение 

России» 

Март Городская выставка декоративно-прикладного искусства «Магия 

творчества» 

Март Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Март Муниципальный конкурс по информационной безопасности для детей 

в сети Интернет 

Март Городской Слет отрядов юных инспекторов дорожного движения 

образовательных учреждений города Мурманска «Законы улиц и 

дорог!» 

Март Проведение конкурса среди обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска на лучшие листовки, буклеты, плакаты 

по военно-патриотическому воспитанию «Готов Родине служить!» 

Март - 

апрель 

Проведение в образовательных учреждениях тематических 

мероприятий, посвящённых: 

– Всемирному Дню борьбы с туберкулёзом; 

– Европейской неделе иммунизации 

Март Конкурс эссе по истории и политике «Твои возможности» для 

обучающихся 10–11-х классов 

Март Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» 

Март Конкурс детского конструктивного творчества «Юные изобретатели» 

Апрель Фестиваль детского творчества «Музыкальная мозаика» 

Апрель Проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися 10-х 

классов общеобразовательных учреждений 

Апрель Проведение мероприятий в образовательных учреждениях города 

Мурманска, посвященных празднованию Дня космонавтики 

Апрель Военно-исторические чтения обучающихся образовательных 

учреждений «Роль военных деятелей в истории России» 

Апрель Краеведческий фестиваль детского творчества «Чахкли» 

Апрель Игра «Зарничка» для обучающихся младших классов 

общеобразовательных учреждений 

Апрель Городские соревнования «Школа безопасности» 

Апрель Школьные и муниципальные этапы соревнований «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские спортивные состязания» 



 

 

Апрель Олимпиада по математике на кубок В.Е. Андреева для обучающихся 

6–8-х классов общеобразовательных учреждений на базе 

Мурманского академического лицея 

Апрель Викторина «Знатоки географии» для обучающихся 6 – 7-х классов 

Апрель Интеллектуальная игра по экономике и праву «Твои возможности»  

Апрель Первенство города Мурманска по баскетболу среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

Апрель Городская акция «Утро начинается с зарядки», посвящённая 

Всемирному Дню здоровья 

Апрель Городская выставка школьных СМИ «Парад детской прессы» 

Май Фестиваль активов детских общественных объединений «Юная 

Арктика» 

Май Открытые приключенческие соревнования по туризму «Кольский 

мамонтёнок» 

Май Участие школьников в мероприятиях, посвященных 73-ей годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне: 

– Участие мурманских школьников в Вахте Памяти, организация 

Почетных караулов около памятников, обелисков, мемориальных 

досок 

– Акция мурманских школьников «Цветы солдату» 

– «Бессмертный полк» 

– Театрализованное представление «Картинки прошедшей войны» 

Май Городской праздник для выпускников общеобразовательных 

учреждений «Последний звонок – 2018» 

Май Городской праздник выпускников учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности 

в течение 

года 

«Клуб интересных встреч: знакомьтесь – юристы!»  

в течение 

года 

«Школа юного музейщика» 

 

 

 

 


