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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  

 

 

11.10.2019                                                                                               № 1916 

 

 

О проведении II-й интеллектуально-спортивной игры  

«По Полярным дорогам памяти»  

детского общественного движения  «Союз юных мурманчан»  

 

              В целях оказания содействия деятельности детскому общественному 

движению учащихся г. Мурманска «Союз юных мурманчан» и создания 

дополнительных условий для развития социальной активности обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 
 

     1. Отделу воспитания, дополнительного образования    и охраны 

прав несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский международный лицей» организовать проведение 29 октября 

2019 года    II-й интеллектуально-спортивной игры «По Полярным дорогам 

памяти» на базе МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска» (по согласованию).  

     2. Утвердить  положение о проведении II-й интеллектуально-

спортивной игры «По Полярным дорогам памяти» (приложение). 

               3. Руководителю  МАУ ДО  г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова 

(Докшанин С.А.): 

3.1. Обеспечить  организационно-методическое сопровождение подготовки и 

проведения II-й интеллектуально-спортивной игры «По Полярным дорогам 

памяти» общественного движения учащихся города Мурманска «Союз юных 

мурманчан». 

3.2. Организовать приѐм заявок на участие во II-й интеллектуально-

спортивной игре «По Полярным дорогам памяти», сформировать до 22 

октября 2019 г. творческую группу по проведению тематических площадок  

мероприятия, утвердить еѐ состав приказом по образовательному 

учреждению.  

3.3. Подготовить и представить в срок до 10 ноября 2019 аналитическую 

записку об итогах проведения мероприятия. 

3.4 Направить информацию об итогах проведения II-й интеллектуально-

спортивной игры «По Полярным дорогам памяти» на образовательный 

портал города Мурманска. 
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4. Руководителю МБОУ ММЛ (Камкина С.В.) организовать 

консультирование команд участников игры и  подготовить ресурсное 

обеспечение  мероприятия. 

5. Рекомендовать руководителям МБОУ организовать участие 

представителей детских общественных объединений и педагогических 

работников во II-й интеллектуально-спортивной игре «По Полярным дорогам 

памяти» в соответствии с прилагаемым положением. 

               

 6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах проведения II-й интеллектуально-

спортивной игры «По Полярным дорогам памяти» на образовательном 

портале города Мурманска. 

 

 7. Контроль  исполнения  приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                          Н.П. Кочнева 
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 Приложение  

к приказу комитета  ____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуально-спортивной игры  

«По Полярным дорогам памяти» 

 

1. Общие положения 

1.1. Интеллектуально-спортивная игра «По Полярным дорогам памяти» 

(далее – Игра) организуется комитетом РДШ Союза юных мурманчан в честь 

75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 4-летия создания 

общественно-государственной детско-юношеской организации Российское 

движение школьников и исторической даты – Дня рождения Всесоюзного 

Ленинского коммунистического Союза молодѐжи. 

1.2. Игра содержательно построена на концептуальных основах 

историко-культурного стандарта и предполагает выполнение участниками 

творческих, исследовательских, познавательных и спортивных заданий. 

 

2. Цель и задачи  

2.1 Игра проводится с целью воспитания патриотизма и активной 

гражданской позиции членов общественного движения учащихся города 

Мурманска «Союз юных мурманчан». 

2.2 Задачи Игры: 

- развитие познавательного интереса и уважительного отношения к 

истории Отечества; 

- формирование чувства ответственности, гражданского долга и 

духовного единства юных граждан Российской Федерации; 

- воспитание готовности к достойному служению своей стране. 

 

3. Участники Игры 

3.1. К участию в Игре допускаются команды детских общественных 

объединений Союза юных мурманчан. Члены команды должны быть строго 

12-13 лет. 

3.2. Состав команды: 6 человек. Каждый участник должен быть 

зарегистрирован на официальном сайте РДШ по адресу https://рдш.рф.   

 

4. Сроки и условия проведения  

4.1. Предварительные заявки на участие, необходимо направить до 22 

октября 2019 года на e-mail: sym1998@yandex.ru. На регистрации 

сопровождающий команду педагог должен предъявить оригинал заявки 

(комплект документов) с печатью учреждения. Форма заявки (комплекта 

документов) – приложение № 1. 

4.2 Игра проводится 29 октября 2019 года на базе МБУК 

«Центральная детская библиотека города Мурманска», г. Мурманск, ул. 

Беринга, д. 28.  

https://рдш.рф/
mailto:sym1998@yandex.ru
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4.3 Команда должна быть одета в спортивную форму (спортивный 

костюм и спортивная обувь на нескользящей подошве). 

4.4 Регистрация участников с 14.30 в вестибюле ЦДБ г. Мурманска. 

Начало мероприятия в 15.00. 

 

4. Основные правила и задания 

4.1 Команда на церемонии открытия Игры получает маршрутный лист, 

в котором указана последовательность заданий для каждой команды. 

Команда участвует в заданиях в полном составе, все результаты 

фиксируются в маршрутном листе.  

4.2 Правила участия: 

В процессе Игры участникам необходимо пройти 6 этапов, содержащие 

задания по историческим периодам истории России: 

- «Великая Отечественная Война в Заполярье» (Петсамо-Киркенесская 

операция и Герои Заполярья); 

- «История города Мурманск в литературных произведениях» (Улицы, 

площади и памятники города-героя Мурманска); 

- «О героях не смолкнет слава» (качества воинов в различных эпохах) 

4.3 Спортивные задания состоят из мастер-класса ВИК «Мидгард» по 

спортивному фехтованию и игре в «Тавлеи» и «Таврели».  

4.4 Максимальное время прохождения заданий всей Игры 120 минут. 

4.5 Команде начисляются баллы за: 

- время прохождения этапа, в соответствии со шкалой начисления 

баллов (приложение № 2); 

- правильно выполненное задание на каждом этапе – 1 балл. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Результаты выполнения заданий фиксируются волонтѐрами и 

обрабатываются счѐтной комиссией.  

5.2. Победители (1,2 и 3 место) определяются по наибольшей сумме 

баллов, набранных командой во время Игры.  

5.3. Команды победители и призеры награждаются дипломами, все 

участники получают сертификаты. 

 



5 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении  

Игры «По Полярным дорогам памяти» 

 

ЗАЯВКА 

 

1. Образовательное учреждение 

2. Название детского общественного объединения/органа самоуправления 

3. ФИО (полностью) сопровождающего педагога, его контактный 

телефон 

4. Данные об участниках (на 6 человек): фамилия, имя, класс обучения. 
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Приложение 2 

к Положению о проведении  

Игры «По Полярным дорогам памяти» 

 

 

ШКАЛА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

№ 

п/п 

Время прохождения Баллы 

1 15 минут 10 баллов 

2 11 – 14 минут 15 баллов 

3 8 – 10 минут 20 баллов 

4 5 – 7 минут 25 баллов 

5 0 – 5 минут 30 баллов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


