
 
 

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  
__04.05.2018__       __959__ 

 

О проведении викторины «Знатоки географии» 

для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений 

 

В целях создания дополнительных условий для развития творческих 

способностей обучающихся, совершенствования работы по выявлению и 

поддержке талантливых детей и в соответствии с планом работы комитета                  

по образованию на 2017-2018 учебный год  п р и к а з ы в а ю: 

 

            1.   Провести 16 мая 2018 года викторину «Знатоки географии»                           

для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений на базе                    

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53. 

            2. Утвердить Положение о викторине «Знатоки географии»                                  

для обучающихся  7-8 классов общеобразовательных учреждений, форму 

заявки на участие в викторине, состав оргкомитета и жюри викторины, 

финансово-экономическое обоснование расходов на проведение викторины 

(Приложения №№ 1, 2, 3, 4). 

            3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Городской  информационно-методический 

центр работников образования» (далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

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

проведению викторины «Знатоки географии» для обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений. 

           4. Руководителям образовательных учреждений: 

             4.1. Создать условия для подготовки и участия школьников в 

викторине. 

            4.2.  Направить в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО в электронном 

виде заявки на участие в викторине в срок до 10 мая 2018 года. 

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

проведению викторины «Знатоки географии» для обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием (Приложение  № 4). 

            6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего среднего и специального образования. 

 

 

Председатель  комитета                    В.Г. Андрианов 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                  к приказу  от __04.05.2018__  №__959__ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О викторине «Знатоки географии» 

 для обучающихся 7 - 8 классов общеобразовательных учреждений 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы викторины «Знатоки географии» для обучающихся 7-8 

классов общеобразовательных учреждений (в дальнейшем – викторины) – 

комитет по образованию администрации г. Мурманска, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Городской  информационно-методический центр работников образования» 

(далее  –  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО). 

1.2. Цели и задачи викторины: 

- стимулирование интереса к истории, культуре, природе и 

достопримечательностям Мурманской области 

- развитие у школьников познавательного интереса; 

- выявление детей с повышенными образовательными потребностями в 

области географии, туризма, экологии. 

- расширение знаний и кругозора обучающихся в области географии, туризма, 

экономики и  экологии Мурманской области; 

- формирование экологической компетентности обучающихся. 

 

2. Участники викторины «Знатоки географии» 

Участниками викторины «Знатоки географии» являются команды обучающихся 

7-8 классов. В состав команды входят не более 5 человек. В заочном этапе 

могут принимать участие не более 2 команд от общеобразовательных 

учреждений. 

 

3. Руководство и методическое обеспечение викторины «Знатоки 

географии». 

3.1. Общее руководство организацией интеллектуальной викторины 

осуществляет комитет по образованию администрации города Мурманска.  

3.2. Комитет по образованию администрации города: 

 определяет сроки, порядок и место проведения викторины; 



 утверждает состав оргкомитета и жюри; 

 обобщает итоги  викторины. 

3.3. Оргкомитет викторины «Знатоки географии»: 

 формирует состав жюри; 

 разрабатывает порядок проведения  викторины; 

 осуществляет методическое сопровождение  викторины; 

 обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений о результатах участия в викторине. 

3.4. Жюри викторины «Знатоки географии»: 

 оценивает участие команд на всех этапах викторины, заполняет 

экспертные карты по итогам заочного этапа; 

 подводит итоги викторины. 

Информация, содержащаяся в экспертных картах, является конфиденциальной.  

 

4. Порядок организации и проведения викторины «Знатоки географии» 

4.1. Электронная заявка на участие в игре направляется по адресу 

vmvoznica@mail.ru в срок до 15 часов 10 мая 2018 года. Форма заявки 

представлена в Приложении № 2.  

4.2.  Викторина проводится в 2 этапа.  

4.3.  Первый (заочный) этап представляет собой конкурс плакатов. Темой для 

плакатов является история, природа, культура Мурманской области. 

Каждый плакат должен сопровождаться слоганом. 

4.4. Плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, компьютерная 

графика, фотоколлаж, смешанная техника). Размер работы: формат – А 4. 

Представляемые на конкурс работы должны соответствовать следующим 

требованиям:  

 связь с заявленной тематикой,  

 качество, сложность и оригинальность работ, 

 лаконичность текста (слогана), 

 композиционная завершенность, 

 культура оформления материала, отсутствие орфографических, 

пунктуационных, грамматических, фактических ошибок 

 4.5.  К участию в конкурсе принимаются работы в оцифрованном (переснятые, 

отсканированные) виде или выполненные непосредственно компьютерным  

способом. Прием работ осуществляется по электронной почте  до 15.00 часов                   

12 мая 2018 года. 

4.6. Оргкомитет не принимает к участию и отклоняет плакаты в случае 

установления плагиата или нарушения авторских прав. 

4.7. По итогам 1 (заочного) этапа жюри отбирает 10 команд, прошедших во 2 

этап. Информация о командах, прошедших во 2 этап, сообщается в 

общеобразовательные учреждения  в срок до 10.00 часов 14 мая 2018 года. 

4.9.  Второй (очный) этап игры проводится 16 мая 2018 года в 15.30 часов на 

базе МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 (ул. Папанина, дом 3). В нем 

mailto:vmvoznica@mail.ru


принимают участие 10 команд, набравших наибольшие баллы по итогам 1 

(заочного) этапа. 

        Игра  проходит  в очной форме в виде «Брейн-ринга»: командам будут 

заданы вопросы из области географии, туризма,  экологии Мурманской  

области. Победителем тура признается команда, набравшая наибольшее  

количество баллов.   

      

5. Подведение итогов интеллектуальной викторины 

5.1.  По итогам заочного и очного туров определяются  команды победителей и  

призеров. 

5.2. Команды победителей и призеров награждаются дипломами за 1, 2 и 3 

место. Участникам викторины вручаются сертификаты. 

5.3. По итогам викторины издается приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от __04.05.2018__№ __959__ 

 

Заявка 

на участие в викторине по географии «Знатоки географии»  

для обучающихся 7-8 классов 

 
№ Фамилия, имя  ОУ класс Ф.И.О., должность 

педагога, подгото-

вившего команду 

Ф.И.О., должность 

педагога, 

сопровождающего 

команду, моб. телефон 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

 



Приложение № 3 

              к приказу  от __04.05.2018__  №__959__ 

 

 

Состав оргкомитета  

викторины по географии «Знатоки географии»  

для обучающихся 7- 8 классов 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Мартынюк Е.К., заместитель директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

Ярмак Н.Ю., заместитель директора по УРВ МБОУ СОШ № 49 

Фельцан О.В., учитель географии МБОУ СОШ № 36 

Шушина Ю.В., учитель географии МБОУ СОШ № 22 

 

Состав жюри  

викторины по географии «Знатоки географии»  

для обучающихся 6-7 классов 

 

Председатель жюри 

Возница В.М., заместитель директора по НМР МБОУ СОШ № 53 

Члены жюри 

Буторина Е.Ф., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 41 

Красовская А.Е., учитель географии МБОУ гимназия № 7 

 

 

 


