
 

 

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  

 

 

14.11.2022                                                                                               №_2312 

 

 

О проведении городской игры 

«День единых действий юных туристов, юных краеведов, 

юных экологов» для обучающихся образовательных учреждений  

города Мурманска 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2022/2023 учебный год, в целях 

повышения уровня эффективности туристского, краеведческого и 

экологического образования обучающихся города Мурманска  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение и заявку на участие в городской игре «День 

единых действий юных туристов, юных краеведов, юных экологов» 

(приложения №№ 1,2). 

2. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А.А.): 

2.1. Обеспечить подготовку и проведение 09 декабря 2022 года городской игры 

«День единых действий юных туристов, юных краеведов, юных экологов». 

2.2. Сформировать в срок до 01 декабря 2022 года состав жюри городской игры 

«День единых действий юных туристов, юных краеведов, юных экологов». 

2.3. Подготовить и представить в срок до 15 декабря 2022 года в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую справку об 

итогах проведения городской игры «День единых действий юных туристов, 

юных краеведов, юных экологов». 

2.4. Направить информацию об итогах проведения городской игры «День 

единых действий юных туристов, юных краеведов, юных экологов» в МБУ 

ДПО ГИМЦРО для размещения на Образовательном портале города 

Мурманска. 

2.5. Назначить педагога-организатора МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ Серую             

Г. Д. материально ответственным лицом за получение денежных средств, 

ведение финансовой документации и предоставление своевременной 

отчетности по проведению городской игры «День единых действий юных 

туристов, юных краеведов, юных экологов». 
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 3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска: 

3.1. Направить команды для участия в городской игре «День единых действий 

юных туристов, юных краеведов, юных экологов». 

3.2. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей во время 

проведения городской игры «День единых действий юных туристов, юных 

краеведов, юных экологов» и в пути следования к месту проведения и обратно. 

 4. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» (Демьянченко Н.А.) разместить 

на Образовательном портале Мурманска информацию об итогах проведения  

городской игры «День единых действий юных туристов, юных краеведов, 

юных экологов». 

 5. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) профинансировать расходы на 

проведение мероприятия согласно прилагаемому финансово-экономическому 

обоснованию МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет средств выделенных 

субсидий на выполнение муниципального задания (прилагается). 

 6. Начальнику МАОУ г. Мурманска УХЭО ОУ (Почтарь Д.А.) обеспечить 

транспортное обслуживание участников городской игры «День единых 

действий юных туристов, юных краеведов, юных экологов». 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                       Т.М. Ларина                                                                                                                              
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Приложение № 1  

         к приказу от___________ №_____ 

 

 

Положение 

о проведении городской игры 

«День единых действий юных туристов, юных краеведов, 

юных экологов» 

для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

 

1. Общие положения 

Городская игра «День единых действий юных туристов, юных краеведов, 

юных экологов» (далее - Игра) проводится муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования г. Мурманска  Центром детского и 

юношеского туризма (далее – МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ) в целях 

повышения уровня эффективности туристского, краеведческого и 

экологического образования обучающихся города Мурманска  

Задачи: 

 - формирование сознательного отношения молодых людей к вопросам личной 

и общественной безопасности, развитие практических умений и навыков 

поведения в экстремальных ситуациях; 

  - расширение знаний учащихся о родном крае, его истории, традициях и 

культуре; 

   - воспитание основ экологической культуры и бережного отношения к 

природным и искусственно созданным экосистемам; 

    -  развитие познавательной активности  обучающихся, пропаганда и 

популяризация здорового образа жизни среди молодежи. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

  Игра проводится 09 декабря  2022 года на  туристской базе МБУ ДО г. 

Мурманска ЦДЮТ (оз. Кильдинское).  

 

3. Участники Игры 

 

В Игре  принимают  участие  команды обучающихся  образовательных  

учреждений  г. Мурманска. Возраст участников: 12-14 лет. 

Состав команды: 5 человека + 1 руководитель.   

 Завоз команд к месту проведения городской игры осуществляется 

централизованно транспортом МАОУ г. Мурманска УХЭО УО от площадки к\т 

«Атлантика» (пр. Кольский 131 А) в 09.30.  Одежда участников в соответствии 

с погодными условиями. 
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4. Программа Игры 

 

Программа включает в себя следующие этапы по направлениям: 

 

1.Этап «Юные экологи»: 

Конкурсы:  

- «Отгадай растение» (по предоставленному  гербарию,  определить   растения). 

- «Я-исследователь» (отгадать загадку,  найти объект). 

- Полевой практикум (определить видовой состав древесно-кустарниковых    

растений: хвойных, лиственных, ягодники, болотные растения). 

 

2.Этап «Юные краеведы»: 

Краеведческая викторина (в программе – вопросы истории, географии  

Мурманска и Мурманской области,  периода Великой Отечественной войной в 

Заполярье, знание объектов культурного наследия, связанные  с Великой 

Отечественной войной; архитектура города). 

 

3.Этап «Юные туристы»: 

Мастер –класс аварийно-спасательного отряда города Мурманска  

по теме: «Эвакуация при ДТП». 

 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. Итоги Игры подводятся жюри. Победитель (1 место) и призеры (2, 3 места) 

награждаются дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска и призами. 

Все участники  получают сертификат участника. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Заявки на участие в городской  игре «День единых действий юных туристов, 

юных краеведов, юных экологов» принимаются по 07 декабря    2022 года по 

адресу электронной почты: tcdyut-murman@yandex.ru 

Контактное лицо - Серая Галина Дмитриевна, педагог-организатор  МБУ ДО г. 

Мурманска ЦДЮТ, контактный телефон: 8 911- 311-20-64. В случае 

несвоевременной подачи заявки решение об участии в Игре принимают 

организаторы мероприятия. 
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Приложение № 2  

к приказу от _________ № ______ 

 

 

Заявка 

на участие в  городской игре 

«День единых действий юных туристов, юных краеведов, 

юных экологов» 

для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

09 декабря 2022 года 

 

 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося Образовательное 

учреждение, класс 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6. ФИО руководителя, контактный телефон: 

 

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения_____________________(ФИО) 

 

 

М.п. 
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