
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__15.11.2018__                                                                                      № __2213__ 

 
О проведении муниципальной викторины для учащихся 5-6-х классов 

«Законы, которые нас защищают» 

 

            В целях развития познавательного интереса в сфере права, 

критического мышления школьников в процессе восприятия правовой 

информации, воспитания общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам, в соответствии с приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска                             

от 05.06.2018 № 1154 «Об утверждении плана мероприятий 

интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности                   

с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города 

Мурманска в 2018-2019 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 01 декабря по 12 декабря 2018 года  

муниципальную викторину «Законы, которые нас защищают», посвящённую 

25-летию Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, Всеобщей 

декларации прав человека. 

 

2. Утвердить Положение о муниципальной викторине                

«Законы, которые нас защищают» (Приложение № 1), составы оргкомитета         

и жюри викторины, финансово-экономическое обоснование на проведение 

викторины (Приложения №№ 2, 3, 4). 

 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 3.1. Создать условия для участия школьников в муниципальной 

викторине «Законы, которые нас защищают». 

  3.2. Оформить в срок до 01 декабря 2018 года  заявку на участие одной 

команды от общеобразовательного учреждения во II (муниципальном) 

отборочном этапе викторины в соответствии с требованиями, указанными на 

сайте zko.edu.murmansk.ru  

 

  4.     Руководителям МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 (Калинина Л.Л.), 

МБОУ г. Мурманска  лицей № 2 (Плетнева Е.М.) создать условия для 

проведения II  этапа викторины 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 организации и проведению 

муниципальной викторины. 

 

6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) произвести 

соответствующие расчеты по исполнению настоящего приказа согласно 

финансово-экономическому обоснованию (Приложение № 4). 

 

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

начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                      к приказу от _15.11.2018_№ _2213_  

 

Положение 

о муниципальной  викторине «Законы, которые нас защищают» 

 

1. Общие  положения. 

 Муниципальная викторина «Законы, которые нас защищают» (далее – 

Викторина) посвящена 25-летию принятию  Конституции Российской 

Федерации, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах  

ребенка. Викторина проводится с целью профилактики экстремизма в 

молодежной среде и формирования творческой, разносторонне развитой, 

толерантной, гармоничной личности ХХI века, которая способна 

участвовать в жизни общества, предпринимая действия по защите прав 

детей.  

1.1. Задачи Викторины: 

 развитие познавательного интереса в сфере права, критического 

мышления школьников в процессе восприятия правовой информации; 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ, Декларации прав ребенка и Конвенции о 

правах ребенка; 

 социализация обучающихся; 

 формирование  аналитических умений обучающихся; 

 реализация деятельностного подхода к обучению;  

 содействие в подготовке детей среднего школьного возраста к участию 

в общественной  и политической жизни своей страны. 

 

2. Участники Викторины. 

Участниками Викторины являются учащиеся 5-х и 6-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска.                      

В состав команды входят не более 6 человек. В Викторине может принять 

участие одна команда от общеобразовательного  учреждения. 

 

3. Порядок проведения Викторины. 

3.1.     Викторина проводиться в  три тура: 

 тур школьный (библиотечный); 

 тур (отборочный); 

 тур (финальный). 

3.2.      I этап – школьный (библиотечный)  проводится  с 18 по 30 ноября 

2018 года  в очной форме, в  общеобразовательном учреждении или (по 

выбору участников) в центре социально-правовой информации ГОБУК 

"Мурманская областная детско-юношеская библиотека" (ул. Буркова, 30)  



в форме познавательной викторины. Время проведения викторины в 

ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" 

согласовывается общеобразовательным учреждением самостоятельно.  

По итогам  тура формируется команда от образовательного 

учреждения, которая направляется для участия в  (отборочном) туре 

викторины.  

3.3. Электронная заявка на участие команды общеобразовательного 

учреждения в  (отборочном) туре викторины заполняется по адресу: 

www.zko.edu.murmansk.ru в срок до 01 декабря 2018 года. 

3.4.  - отборочный тур викторины состоится 07 декабря 2018 года в 

14.00  в МБОУ г. Мурманска лицее № 2 (ул. Самойловой, 2) и в МБОУ   

г. Мурманска СОШ № 34  (ул. К. Либкнехта, 18А).  

3.5.      По результатам II (отборочного) тура будут определены 6 команд - 

участников  (финального) тура. 

3.6.     (финальный) тур «Знатоки» состоится 12 декабря 2018 года  в 

15.00 в Информационном центре по атомной энергии (атомоход 

«Ленин», остановка общественного транспорта «Морской вокзал»).                      

По результатам III (финального) тура будут определены победитель и  

призёры викторины. 

 

4. Подведение итогов викторины 

4.1.  По результатам III (финального) тура викторины определяются 

победитель и призёры. Победитель и призёры награждаются, дипломами и 

медалями, финалисты – грамотами и памятными сувенирами, участникам 

вручаются сертификаты и значки с символикой викторины. 

4.2.  Итоги викторины «Законы, которые нас защищают» будут подведены 

12 декабря 2018 года в Информационном центре по атомной энергии 

(атомоход «Ленин»). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zko.edu.murmansk.ru/


Приложение № 2 

          к приказу от _15.11.2018_№ _2213_  

 

 

 

Состав  оргкомитета муниципальной викторины 

«Законы, которые нас защищают» 

 

 

Председатель оргкомитета: 

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

образованию администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

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

Калинина Л.Л.., директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 34  

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

лицей № 2  

Брюханский А.С., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

 

 

 



Приложение № 3 

          к приказу от _15.11.2018_№ _2213_  

 

Состав  жюри  муниципальной викторины 

«Законы, которые нас защищают» 

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

Заместители председателя жюри: 

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

лицей № 2 

Лукасевич А.В., директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 

 

Заместитель председателя жюри (МБОУ г. Мурманска лицей № 2)  

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

лицей № 2 

Члены жюри  (МБОУ г. Мурманска  лицей № 2)  

Дудка Е. В., учитель истории и обществознания МБОУ МАЛ 

Пенькова Ю.А., учитель истории и обществознания  МБОУ                                     

г. Мурманска «Гимназия № 5» 

Леонова О.В., учитель  истории и обществознания МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» 

Евдокимова Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ                                 

г. Мурманска «Гимназия № 2» 

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

гимназия № 9 

Коршилова Р. А., учитель истории и обществознания МБОУ                                

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

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

«Гимназия № 10» 

 

Заместитель председателя жюри (МБОУ г. Мурманска СОШ № 34)  

Лукасевич А. В.,  учитель истории и обществознания МБОУ                                    

г. Мурманска  

СОШ № 34 

Члены жюри  (МБОУ г. Мурманска СОШ № 34)  

Герасимов Д.А., учитель истории и обществознания МБОУ                                

г. Мурманска СОШ № 21 

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

СОШ № 22 

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

ООШ № 26 

Муравьева А.Я., учитель истории и обществознания МБОУ                                 

г. Мурманска СОШ № 31 

Трофимов Ю.В., учитель истории и обществознания МБОУ                                   

г. Мурманска СОШ № 56 



Кутыков И.В., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 33 

Матях М.В., учитель истории и обществознания  МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 34 
 

 


