
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 
 

П Р И К А З  
 

 

 __25.12.2017__                                                                           № __2542__ 

  

 

 

О проведении интеллектуальной игры по экономике и праву  

«Твой шанс – 2018» для  обучающихся 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

 В целях повышения правовой и экономической культуры обучающихся 

9-х классов, их профессиональной ориентации и развития познавательной 

деятельности, 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. Провести  в период с 20 по 28 апреля 2018 года интеллектуальную 

игру по экономике и праву  «Твой шанс – 2018» для  обучающихся 9-х 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска на базе  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Лицей № 2». 

 

  2. Утвердить  Положение об интеллектуальной игре по экономике и 

праву  «Твой шанс – 2018» для обучающихся 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, состав оргкомитета и 

жюри, финансово-экономическое обоснование (Приложения №№ 1, 2, 3, 4).  

 

 3.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

  3.1. Создать условия для участия школьников в интеллектуальной игре 

по экономике и праву  «Твой шанс – 2018» для  обучающихся 9-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

  3.2. Оформить заявку на участие (до 10 человек) в срок до 19 апреля 

2018 года в соответствии с требованиями, указанными на сайте 

zko.edu.murmansk.ru . 

 

4. Директору МБОУ г. Мурманска лицей № 2 (Плетнева Е.М.) создать 

условия для проведения интеллектуальной игры по экономике и праву            



«Твой шанс – 2018» для  обучающихся 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска и работы жюри.  

 

5. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр  работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по подготовке и проведению 

интеллектуальной игры по экономике и праву  «Твой шанс – 2018» для  

обучающихся 9-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Мурманска.  

 

6. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов по 

проведению интеллектуальной игры по экономике и праву  «Твой шанс –  

2018» для  обучающихся 9-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Мурманска в соответствии  с финансово-экономическим 

обоснованием (Приложение № 4). 

 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                       

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

  

 

 

Председатель  комитета                                 В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

                                                                                     к приказу от _25.12.2017_  №_2542_  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальной игре по экономике и праву  «Твой шанс – 2018» 

 для  обучающихся 9-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения интеллектуальной игры по экономике и праву  

«Твой шанс – 2018» для  обучающихся 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска (далее – игра), ее 

организационное и методическое обеспечение, описывает 

последовательность проведения игры, условия участия в школьников, 

порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Организаторами игры являются комитет по образованию  

администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр  работников образования».  

1.3. Основные цели игры:  

- повышение правовой и экономической культуры обучающихся 

девятых классов;  

- профессиональная ориентация обучающихся девятых классов;  

- выявление обучающихся с повышенными образовательными 

потребностями. 

1.4. Задачи игры:  

- развитие у обучающихся познавательного интереса к 

обществоведческим дисциплинам; 

- создание дополнительных условий для развития и реализации 

творческих способностей обучающихся девятых классов;  

- формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

- распространение опыта интерактивных форм проведения внеклассных 

мероприятий в образовательных учреждениях. 

2. Порядок организации и проведения  игры. 

2.1. Участниками игры являются обучающиеся 9-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

2.2. Игра проходит в 2 этапа. 

2.3. I этап –  индивидуальный (письменный) проводится 20.04.2018                  

в 15.00 час в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 (ул. Самойловой, д. 2). 

Участникам предлагается решить тестовые задания по направлениям 

«Экономика» и «Право».  



2.4. II этап – командный (устный) проводится 27.04.2018 в 15.00 час 

в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 (ул. Самойловой, д. 2). Из числа 

участников, подавших заявки и набравших наибольшее количество баллов на  

I этапе, оргкомитет формирует команды в составе 6 человек из разных 

общеобразовательных учреждений. Сборным командам предлагается 

выполнить практические и творческие задания по направлениям 

«Экономика» и «Право». 

3. Руководство и методическое обеспечение игры. 

3.1. Общее руководство игрой осуществляют комитет по образованию 

администрации города Мурманска, МБУ ДПО г.Мурманска ГИМЦ РО  

3.2. Комитет по образованию администрации города Мурманска, МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО: 

–  формируют состав оргкомитета игры; 

 определяют сроки, порядок и место проведения игры; 

 утверждают состав жюри; 

 обобщают итоги игры. 

3.3. Оргкомитет игры: 

- формирует состав жюри; 

- оказывает консультативную и методическую помощь участникам 

игры; 

- обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений об условиях проведения игры. 

3.4. Жюри игры: 

- оценивает выступление участников; 

- заполняет протокол, в котором указываются баллы за каждый этап и  

итоговые баллы. Информация, содержащаяся в протоколах жюри, является 

конфиденциальной. 

 

4. Подведение итогов игры. 

4.1. Победители и призѐры определяются на каждом этапе игры.  

4.2. Победители и призѐры игры награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска и памятными медалями. 

Участники игры получают  сертификаты. 

4.3. По итогам игры издаѐтся приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

                                                                             к приказу  от_25.12.2017_  №_2542_ 

 

 

 

Состав оргкомитета 

интеллектуальной игры по экономике и праву  «Твой шанс – 2018» 

 для  обучающихся 9-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

 

 

Председатель:  Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета 

по образованию администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя:  Демьянченко Н.А.,  директор МБУ ДПО                                  

г. Мурманска ГИМЦ РО   

 

Члены оргкомитета: 

Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО   

Плетнева Е.М., директор МБОУ г. Мурманска  лицей № 2  

Грашевская О.В., заместитель директора по УВР  МБОУ г. Мурманска  

лицей № 2 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  



Приложение № 3 

                                                                             к приказу  от_25.12.2017_  №_2542_ 

 

 

 

Состав жюри интеллектуальной игры по экономике и праву 

«Твой шанс – 2018» для  обучающихся 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

 

 

Председатель жюри: 

Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

 

 

Члены жюри: 

Грашевская О.В., заместитель директора по УВР  МБОУ г. Мурманска  

лицей № 2 

Кузнецова А.Е., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 1 

Грузд В.С., учитель истории и обществознания  МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» 

Чубатюк Е.Г., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска  

лицей № 2 

Купреева С.Н., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 22 

Протасова Е.Ф., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 44 

Суткайтис В.К., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска  

лицей № 2 

Тухбатова Е.М., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска  

лицей № 2 

Евдокимова Е.Г., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

Лапин Д.А., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 13 

Муравьева А. Я., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 31 

Ковальчук Е.Г., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 5  

 Герасимов Д.А., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 21 

Чаплыгина Д.А., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6» 



Ильченко Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 13 

Горбачева О.Н., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

«СОШ № 20» 

Ширяева Ю.А., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 26 

Шех А.В., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                      

СОШ № 45 

Панова О.Н, учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска  

гимназия № 9         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

к приказу от _25.12.2017_   №_2542_ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

   

Председатель комитета 

 

_______________ В.Г. Андрианов 

          

                                                              «___»____________2017г. 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование  

на проведение городской интеллектуальной игры 

 по экономике и праву «Твой шанс – 2018»   

для обучающихся 9 классов  

 

 

 

1.Награждение  участников, победителей и призѐров конкурса: 

Дипломы финалистов, призеров и победителей (35 штук) – 5 000руб. 

Награды победителей и призѐров (35 штук) – 10 000руб  

Сертификаты участников (200 штук) – 16 000руб. 

________________________________________________________________ 

Итого:  31 000 (тридцать одна тысяча) рублей 
 

 

 

 

Начальник отдела                                                                             С.А. Корнева 
 


