
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

__01.10.2019__            № __1814__ 

  
 

О проведении 

муниципальной интегрированной олимпиады по истории, 

литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов 

«Театр – это мысли свободный полет», посвященной Году театра  

 

  В целях повышения качества исторического образования в школе, 

формирования интереса к культуре, театральному искусству, популяризации 

творческой, проектной и исследовательской деятельности обучающихся,                

их интереса к познавательной деятельности  п р и к а з ы в а ю:  

 

            1. Провести в период с 17 октября по 03 ноября 2019 года 

муниципальную интегрированную олимпиаду по истории, литературе, МХК, 

искусству для обучающихся 9 – 11 классов  «Театр – это мысли свободный 

полет», посвященную Году театра.  

 

             2. Утвердить положение о муниципальной интегрированной 

олимпиаде по истории, литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 

классов «Театр – это мысли свободный полет», посвященной Году театра 

(далее – олимпиада), состав оргкомитета, жюри олимпиады, финансово-

экономическое обоснование на проведение олимпиады (Приложения №№ 1, 

2, 3, 4).   

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1.  Создать условия для участия обучающихся в олимпиаде.  

3.2. Подать в срок до 15 октября 2019 года заявку на участие одной 

команды от общеобразовательного учреждения в соответствии                                   

с требованиями, указанными на сайте zko.edu.murmansk.ru. 

 

4. Директору  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

(Калинина Л.Л.) создать условия для проведения II этапа олимпиады 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 

олимпиады. 

 

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

соответствующие расчёты 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__01.10.2019__  №__1814__ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной интегрированной олимпиаде по истории,  

литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов   

 «Театр – это мысли свободный полет», посвященной Году театра                                    

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения муниципальной интегрированной олимпиады по истории, 

литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов   «Театр – это 

мысли свободный полет», посвященной Году театра, ее организационное и 

методическое обеспечение, последовательность этапов проведения, условия 

участия в олимпиадных состязаниях школьников, порядок определения 

победителей и призеров. 

 Организаторами олимпиады являются комитет по образованию 

администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

Мурманский областной художественный музей, Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека. 

 

 Цели олимпиады:  

 реализация идеи метапредметности в  образовательном стандарте; 

 повышение  качества исторического образования в школе, развития 

исследовательских компетенций обучающихся;  

 формирование у обучающихся восприятия предметов гуманитарной 

направленности как части общечеловеческой культуры;  

 способствовать формированию развивающей культурно-образовательной 

среды; 

 формирование единого культурно-исторического пространства России; 

 формирования интереса к культуре, приобщения к театральному 

искусству;  

 развитие творческих способностей обучающихся, их интереса к 

познавательной деятельности и поддержки их творческой активности; 

 развитие у обучающихся познавательного интереса; 

 эффективное использование культурно-образовательного потенциала 

театров, музеев и библиотек города Мурманска. 

 

  



Задачи олимпиады:  

 способствовать содержательной организации внеурочной деятельности; 

 создание дополнительных условий для развития и реализации творческих 

способностей обучающихся общеобразовательных учреждений;  

 расширение знаний и кругозора обучающихся в области театрального 

искусства; 

  расширение знаний  в области искусства живописи и литературы; 

 знакомство с яркими страницами русского, советского театра, 

современных театров РФ и Мурманской области;  

 знакомство с выдающимися артистами и театральными деятелями, 

создавшими славу и гордость отечественной сцены; 

 стимулирование интереса обучающихся к изучению искусства, МХК, 

литературы и истории России; 

 активизация исследовательской и поисковой деятельности обучающихся; 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности и 

бережного отношения к культурному наследию России. 

 

2. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

 Общее руководство олимпиадой осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования». 

 Комитет по образованию администрации города Мурманска: 

 формирует состав оргкомитета олимпиады; 

 определяет сроки, порядок и место проведения олимпиады; 

 утверждает состав жюри; 

 подводит итоги олимпиады. 

Оргкомитет олимпиады: 

 формирует состав жюри; 

 оказывает консультативную и методическую помощь участникам 

олимпиады; 

 обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений об условиях проведения олимпиады. 

Жюри олимпиады: 

 оценивает выступление команд и заполняет протоколы, где указываются 

баллы за каждый этап и итоговые баллы. Информация, содержащаяся в 

протоколах жюри, является конфиденциальной. 

 

3. Участники олимпиады 

Участниками олимпиады являются обучающиеся 9 – 11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения города Мурманска, 

реализующие программы основного общего образования, могут формировать 

команду только из обучающихся 9 классов.  



В состав команды входят не более 6 человек. В олимпиаде принимает 

участие одна команда от общеобразовательного учреждения. 

 

 

4. Порядок организации и проведения олимпиады 

    Электронная заявка на участие команды общеобразовательного 

учреждения заполняется на сайте по адресу: www.zko.edu.murmansk.ru 

в срок до 15 октября 2019 года. 

Олимпиада проходит в три этапа.  

I этап – библиотечно-музейный. Проводится в очной форме на базе  

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (ул. Буркова, 30)  и 

Мурманского областного художественного музея - в период с 17 по 24 

октября 2019 года в форме викторины  по заданиям, разработанным 

специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, 

Мурманского областного художественного музея.  

 График проведения викторины для общеобразовательных учреждений, 

подавших заявки на участие в олимпиаде, будет размещен на 

образовательном портале города Мурманска (http://www.edu.murmansk.ru/)  

16 октября 2019 года.  

 II этап – отборочный. Проводится в очной форме на базе 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 (ул. К. Либкнехта, 18а) 25 октября             

2019 года в 14.00 часов.  

 Команды отвечают  на вопросы по истории, литературе, МХК, искусству. 

По итогам выполнения заданий II этапа определяются шесть  команд-

финалистов, которые допускаются к участию в III этапе. 

III этап – заключительный. Проводится 03 ноября 2019 года в 11.00 

часов на базе Мурманского областного художественного музея  в Культурно-

выставочном центре Русского музея: ул. Софьи Перовской, д. 3 в форме 

брейн-ринга и презентации творческого проекта (домашнее задание команд).  

По итогам выполнения заданий III этапа определяются победители и 

призеры олимпиады. 

 

5. Подведение итогов олимпиады 

 Победители и призёры олимпиады награждаются дипломами комитета 

по образованию администрации города Мурманска и памятными призами. 

Участникам олимпиады вручаются сертификаты. 

 По решению жюри участники олимпиады могут быть отмечены 

дипломами особого образца. 

 По итогам олимпиады издается приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

 

 

 

 

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


Приложение № 2 

  к приказу от_ 01.10.2019_  №__1814__ 

 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципальной интегрированной олимпиады по истории, литературе, 

МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов  

«Театр – это мысли свободный полет», посвященной Году театра                                     

  

 

Председатель:  

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

администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя:  

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

 

Члены оргкомитета: 

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

Якимчук И.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

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

Феклистова Н.В., директор  МОДЮБ (по согласованию) 

Кострова И.А., заведующая отделом «Медиатека» МОДЮБ 

(по согласованию) 

Литвинова С.А., заведующая отделом литературы по искусству МОДЮБ 

(по согласованию) 

Ромашова А.Ю., заведующий отделом Культурно-выставочного центра 

Русского музея в Мурманске (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

  к приказу от __01.10. 2019__  №__1814__ 

 

 

 

Состав жюри  

муниципальной интегрированной олимпиады по истории, литературе, 

МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов 

 «Театр – это мысли свободный полет»,  

посвященной Году театра   

                                  

 

Сопредседатели жюри:  

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

Евтюкова О.А., директор Мурманского областного художественного музея, 

искусствовед (по согласованию) 

 

Члены жюри II (отборочного) этапа: 

Алексеев И.А., учитель истории МБОУ г. Мурманска ММЛ 

Горбачева Е.Г., учитель истории МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Евдокимова Е.В., учитель истории МБОУ г. Мурманска МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2»  

Дудка Е.В., учитель истории МБОУ МАЛ 

Лагутина О.Ю., учитель истории МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 

Шатоба И.Д., учитель истории МБОУ г. Мурманска СОШ № 36 

Белова А.В., учитель истории МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Острая Н.В., учитель истории  МБОУ г. Мурманска  СОШ № 44 

Романцева Е.И. учитель русского литературы  МБОУ г. Мурманска                    

СОШ № 27 

Колупаев А.Е., учитель истории  МБОУ МПЛ 

Коршилова Р.А., учитель истории  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Кутыков И.В., учитель истории МБОУ г. Мурманска СОШ № 33 

Лукасевич А.В., учитель истории МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 

Морозова Н.А.,  учитель истории МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 

Герасимов Д.А., учитель истории МБОУ г. Мурманска СОШ № 21 

Игнатова О.М., учитель истории МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

Поварницына Л.Л., учитель истории МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 

 

Члены жюри  III (заключительного этапа): 

Ваганов М.С., учитель искусства МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

Постоева Т.Н., учитель МХК МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Якимчук И.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска  ГИМЦ РО 



Истомина Н.Л.,  учитель истории МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Кострова И.Н., заведующая отделом «Медиатека» МОДЮБ 

(по согласованию) 

Теренина Е.Д., учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Литвинова  С.А., заведующая отделом литературы по искусству МОДЮБ 

(по согласованию) 

Максимова Е.Н.,  учитель искусства  МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» 

Ромашова А.Ю., заведующая отделом Культурно-выставочного центра 

Русского музея в Мурманске (по согласованию) 

Трухина С.В., заведующая отделом  обслуживания обучающихся 5-11 

классов МОДЮБ (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


