
 
 

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  

 

19.02.2019                                                                                            №  354 
 

О проведении городской  интеллектуально – правовой игры среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений города 

«Что? Где? Когда?» 

 

              В  целях создания условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска, популяризации 

интеллектуальной деятельности как формы досуга  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Отделу воспитания и дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 20 марта 2019 года в 15.30 

часов проведение  городской  интеллектуально – правовой игры среди 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска «Что? Где? 

Когда?» на базе МБУ ДО   Первомайский ДДТ.  

2. Утвердить  Положение  о проведении городской  интеллектуально – 

правовой игры среди обучающихся общеобразовательных учреждений города  

«Что? Где? Когда?»,  состав оргкомитета, жюри, форму заявки (приложения 

№№1, 2, 3).  

3.  Руководителю МБУ ДО Первомайского Дома детского творчества 

(Павловой О.А.):  

3.1. Обеспечить  условия проведения городской  интеллектуально – правовой 

игры   среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

«Что? Где? Когда?», в соответствии с положением. 

3.2. Представить в срок до 29.03.2019  аналитическую справку  об  итогах 

проведения городской  интеллектуально – правовой игры   среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска «Что? Где? Когда?».  

4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Обеспечить участие обучающихся в городской  интеллектуально-правовой 

игре   среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска «Что? 

Где? Когда?» в соответствии с положением. 

4.2. Направить в срок до 12.03.2019 года заявку на участие в городской  

интеллектуально – правовой игре   среди обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска «Что? Где? Когда?»  в соответствии с 

положением.  



 5.  Контроль  исполнения  приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                         Н.П. Кочнева         
         

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                              

                к приказу комитета от____________№____ 

 

 

                                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуально-правовой игры 

«Что? Где? Когда?», 

посвященной Дню молодого избирателя  

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок и условия организации и проведения 

городской интеллектуально-правовой игры «Что? Где? Когда?», посвященной  Дню молодого 

избирателя. Командная игра «Что? Где? Когда?», предназначенная для проверки эрудиции в 

области избирательного права, логического мышления участников. 

Цель и задачи 

 повышение правовой культуры молодых избирателей; 

 формирование у молодежи активной гражданской позиции;  

 приобщение молодежи к изучению правовых знаний;  

 воспитание чувства патриотизма и любви к родине; 

Участники 
 Для участия в игре приглашаются команды (до 6 человек) общеобразовательных 

учреждений 8-11 классов. От одного образовательного учреждения допускается к участию 

только одна команда. В срок до 12 марта 2019  года  командам необходимо подать заявку на 

участие в игре по электронному адресу  pervddt@yandex.ru  (Приложение № 3).  

Место и время проведения 

Игра состоится  20 марта 2019 года, в 15-30 и в 17.30 (в зависимости от количества 

команд) в Первомайском Доме детского творчества, актовый зал / ул. Баумана,44/.  По 

количеству заявок организаторы оставляют за собой право переноса времени игры, о чем 

обязуются заранее предупредить команды.  

Содержание игры 

 4 тура  по 7 вопросов в каждом; 

1 тур – вопросы посвящены основным положениям Конституции РФ; 

2 тур – вопросы посвящены истории избирательного права; 

3 тур – вопросы посвящены избирательному процессу; 

4 тур – вопросы посвящены избирательному процессу. 

 Конкурс «Черный ящик» (команды должны по описанию отгадать, какой  предмет спрятан 

в черном ящике). 

На обсуждение вопроса дается одна минута и еще десять секунд на то, чтобы записать ответ и 

сдать его. Нумерация вопросов сквозная от 1 до 28.  

Содержание игры 

Команда победитель и призеры определяются по количеству набранных очков по итогам 4 

туров и конкурса «Черный ящик». Спорные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 

проведения мероприятия, решаются оргкомитетом. 

 

По итогам игры победители награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации г. Мурманска, все участники получают сертификаты. 

 

Контактная информация по тел. 53-46-60 

 

 

mailto:pervddt@yandex.ru


Приложение  № 2 

                              

                к приказу комитета от____________№____ 

 

Состав  оргкомитета городской  интеллектуально – правовой  игры 

«Что? Где? Когда?»,  посвященной Дню молодого избирателя 

 
 

Председатель:    Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор  МБУ ДО  

ПДДТ     

Члены:  

1. Паршева Кира Евгеньевна  -  заведующая отделом МБУ ДО  ПДДТ 

2. Лустина Людмила Витальевна -  педагог-организатор МБУ ДО  ПДДТ 

3. Кожевникова Зинаида Ивановна - педагог-организатор МБУ ДО  ПДДТ 

 

 
 

                                                                                                                                                         

Состав  жюри городской  интеллектуально – правовой  игры 

«Что? Где? Когда?»,  посвященной Дню молодого избирателя 
 

Председатель: Тихомирова Нина Сергеевна – председатель Мурманской 

территориальной  избирательной комиссии  

Члены:  

1. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор  МБУ ДО  ПДДТ     

2. Паршева Кира Евгеньевна – заведующая отделом МБУ ДО  ПДДТ 

3. Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор МБУ ДО  ПДДТ 

4. Горбунова Евгения Дмитриевна -  педагог-организатор МБУ ДО  ПДДТ            

                  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение № 3 

                              

                  к приказу комитета от____________№____ 

 

                                                                                   

 

 

Заявка 

на участие в  городской  интеллектуально – правовой   игре 

«Что? Где? Когда?»,  посвященной Дню молодого избирателя  

 

 
ОУ (по уставу)  



Название 

команды 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

должность  

контактный 

телефон 

 

Участники команды 

 

 Ф.И. Класс Возраст 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

 

 

м\п                                                         Директор ОУ______________________________ 

 

 

 


