
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

27.04.2020                                           № 215 

 

Об обеспечении реализации областных образовательных онлайн-проектов 

в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 27.03.2020 № 17-09/4215-ТЛ «Об обеспечении 

реализации образовательных онлайн-проектов в системе дополнительного 

образования», в целях организации досуга обучающихся образовательных 

организаций, поддержания их творческой активности в условиях введения на 

территории Мурманской области ограничительных мер, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень областных образовательных онлайн-проектов, 

реализуемых в городе Оленегорске с подведомственной территорией (далее – 

Перечень)  

2. Назначить муниципальное учреждение «Информационно-

методический центр» муниципальным координационным центром реализации 

образовательных онлайн-проектов в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией (далее – онлайн-проекты). 

3. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А): 

3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

мероприятий онлайн-проектов. 

3.2. Обеспечить публикацию на официальных сайтах комитета по 

образованию и муниципального учреждения «Информационно-методический 

центр» пресс-релизов с актуальной информацией о реализации онлайн-

проектов. 

3.3. Организовать мониторинг участия обучающихся в образовательных 

онлайн-проектах, в срок до 20 мая, 24 июня 2020 года направить информацию 

о реализации онлайн-проектов в Министерство образования и науки 

Мурманской области.  

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить широкое информирование обучающихся, педагогических 

работников о мероприятиях, проводимых в соответствии с Перечнем. 

4.2. Обеспечить подготовку и реализацию мероприятий в дистанционном 

режиме в соответствии с Перечнем. 

4.3. Организовать активное участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с Перечнем 



4.4. В срок до 18 мая 2020 года направить по прилагаемой форме в 

соответствии с приложением к настоящему приказу по электронному адресу 

soboleva_oa@list.ru информацию о реализации  в подведомственных 

образовательных организациях следующих онлайн-проектов: 

- Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. 

Закрытие сезона 2019/2020 учебного года»; 

- Областной добровольческий форум «Моя малая Родина» и 

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»; 

-  Олимпиада Эколят – Молодых защитников природы; 

- Областная дистанционная военно-историческая игра «Защитник 

Отечества», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

4.5. В срок до 19 июня 2020 года направить по прилагаемой форме в 

соответствии с приложением к настоящему приказу по электронному адресу 

soboleva_oa@list.ru информацию о реализации  в подведомственных 

образовательных организациях проекта «Областной праздник Эколят – 

Молодых защитников природы». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной работы 

в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска 

Кашаеву Е.Л. 

 

 

Заместитель председателя                    В.В. Решетова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к,7,ИМЦ-2, шк.4, 7,13,21,22,ЦВР, МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15
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Утверждено приказом 

 комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска 

от 27.04.2020 № 215 
 

Перечень областных образовательных онлайн-проектов, реализуемых в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

 

№ 

п/п 

Направленность Наименование 

онлайн-проекта 

Аннотация  

проекта 

 

Ссылка на 

положение о 

проведении 

Сроки 

проведения и 

подачи заявок 

Контактная 

информация для 

уточнения 

информации 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Техническая 

направленность 

Фестиваль 

научно-

технического 

творчества 

«Юные инженеры 

Арктики. 

Закрытие сезона 

2019/2020 

учебного года» в 

режиме онлайн  

Фестиваль приурочен к 

празднованию 75-летия победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

 

В рамках Фестиваля пройдут 

конкурсные мероприятия: 

 

 Инженерный онлайн-

хакатон «Profi-Квант» по 

направлениям «IT-

технологии» и «3Д-

моделирование» для 

обучающихся 11-18 лет 

(04.05.20 – 05.05.20); 

 Химический онлайн-

турнир «Химический 

замок» для учащихся 7-11 

классов (04.05.2020 – 

05.05.20); 

 Онлайн-конкурс «Памяти 

достойны» - конкурс 

творческих работ по 

https://www.lapl

andiya.org/cente

rs/rc-for-

scientific-

technical-

creativity/merop

riyatiya/ 

29.04.2020 – 

08.05.2020  

(заявки до 29.04. – 

20.05.  

в зависимости от 

конкурсного 

мероприятия) 

Бекряшева Елена 

Юрьевна, 

руководитель 

Детского 

технопарка 

«Кванториум-51», 

kvantorium51@lapla

ndiya.org 
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воссозданию фронтовых 

профессий и 

изготовлению живой 

открытки к 9 мая (23.04.20 

– 05.05.20), для 

обучающихся 6-15 лет; 

  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

медиатворчества и 

программирования среди 

учащихся «24 bit» 

(22.04.20 – 20.05.20), для 

обучающихся 10-18 лет; 

 Видео мастер-классы от 

наставников детского 

технопарка «Кванториум-

51» (29.04.20 – 08.05.20); 

 Викторины и 

интерактивные площадки 

от предприятий-партнёров 

детского технопарка 

«Кванториум-51»: 

КолАтомЭнергоСбыт, 

Ростелеком, Атомфлот 

(29.04.20 – 08.05.20); 

 Марафон «Военные 

инженеры Великой 

Отечественной войны» 

(01.05.20 – 08.05.20). 

 

Все мероприятия пройдут в 

период с 29 апреля по 8 мая 2020 

года в режиме онлайн с 

применением дистанционных 

форм взаимодействия.  

 



К участию приглашаются 

обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской 

области в возрасте 6-18 лет. 

2.  Социально-

педагогическая 

Областной 

добровольческий 

форум «Моя 

малая Родина» и 

Всероссийская 

акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

Мероприятие пройдет в закрытой 

группе в социальной сети 

«ВКонтакте».  

Участникам будут предложены 

интерактивные задания в 

формате онлайн-квеста по 

добровольчеству, а также 

видеолекция (мастер-классы) от 

специалистов Центра 

медицинской профилактики и 

волонтеров-медиков. 

К участию приглашаются 

участники областной Школы 

волонтеров, члены детских и 

молодежных общественных 

объединений, волонтерских 

объединений (организаций), 

обучающиеся ОО Мурманской 

области в возрасте 13-17 лет. 

https://www.lapl

andiya.org/cente

rs/center-for-

social-

competence/mer

opriyatiya.html 

15.05.2020 

(заявки до 

12.05.2020) 

Шептуха Любовь 

Александровна, 

заведующий 

отделом 

гражданско-

патриотического 

воспитания и 

социальных 

инициатив, 

otdelsocprogramm@

laplandiya.org 

3.  Естественнонаучная 

направленность 

Областной 

праздник Эколят 

– Молодых 

защитников 

природы  

В рамках Праздника проводится 

конкурс на лучший домашний 

цветник.  

К участию в Празднике 

допускаются как 

индивидуальные участники, так 

и команды, в том числе 

организованные при поддержке 

наставника (в лице родителей, 

педагогов образовательных 

организаций). 

На конкурс принимается одна 

работа от одного автора 

https://www.lap

landiya.org/cent

ers/rcc-for-the-

development-

of-childrens-

tourism/meropri

yatiya.html 

01.05.2020 – 

20.06.2020  

(заявки до 

15.06.2020) 

Чеховская Ирина 

Ивановна, 

заведующий  

региональным 

координационным 

центром  по 

развитию 

дополнительного 

естественнонаучно

го образования и 

детского туризма, 

eko@laplandiya.org 
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(авторского коллектива).  

4.  Естественнонаучная 

направленность 

Олимпиада 

Эколят – 

Молодых 

защитников 

природы 

Для всех возрастных групп, за 

исключением 6-7 лет, 

допускается только 

индивидуальное участие 

обучающихся в Олимпиаде.  

Для возрастной группы 6-7 лет 

Олимпиада включает в себя  

творческое  задание «Мое 

письмо природе». 

Для возрастных групп 8-10 лет, 

11-12 лет,  13-14 лет, 15-17 лет 

Олимпиада включает в себя: 

- тестирование, определяющее 

уровень знаний по экологии, 

биологии и смежным с ними 

естественнонаучным 

дисциплинам, а также 

экологическим проблемам своего 

края; 

- творческое задание 

«Экологические проблемы 

Арктики».  

Тестовые задания включают в 

себя открытые и закрытые 

вопросы. Каждый вопрос имеет 

свою рейтинговую оценку в 

соответствии с его сложностью.  

Ссылки на олимпиадные задания 

будут размещены на 

официальном сайте ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» в разделе 

«Новости» и в официальной 

группе учреждения в социальной 

сети «ВКонтакте» и будут 

активны в период с 11 по 15 мая 

https://www.lap

landiya.org/cent

ers/rcc-for-the-

development-

of-childrens-

tourism/meropri

yatiya.html 

11.05.2020 – 

16.05.2020  

(заявки до 

11.05.2020) 

Чеховская Ирина 

Ивановна, 

заведующий  

региональным 

координационным 

центром  по 

развитию 

дополнительного 

естественнонаучно

го образования и 

детского туризма, 

eko@laplandiya.org 

https://www.laplandiya.org/centers/rcc-for-the-development-of-childrens-tourism/meropriyatiya.html
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2020 года. 

5.  Социально-

педагогическая 

Областная 

дистанционная 

военно-

историческая игра 

«Защитник 

Отечества», 

приуроченная к 

75-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. 

 

 

Игра проводится в форме 

командного онлайн-квеста на 

платформе международной сети 

активных городских игр 

«Encounter». Цель – 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, 

развитие активной гражданской 

позиции. 

Состав команды – 4 человека. 

Для участия требуется 

предварительная регистрация на 

сайте Игры: 

http://enot.en.cx/GameDetails.aspx

?gid=68760. 

Материально-техническое 

обеспечение команды: у 

участников должно быть 

мобильное устройство 

(смартфон, планшет) или 

персональный компьютер с 

возможностью выхода в 

интернет.  

Рекомендуемые приложения для 

участия в Игре: WhatsApp, Zoom 

или иные приложения для 

взаимодействия с командой 

посредством конференцсвязи; 

картографические сервисы и 

технологии «Карты Google»; 

поисковые системы Яндекс, 

Google и прочие; социальная сеть 

https://www.lapl

andiya.org/cente

rs/center-for-

social-

competence/mer

opriyatiya.html 

16.05.2020 

(заявки до 

08.05.2020) 

Шептуха Любовь 

Александровна, 

заведующий 

отделом 

гражданско-

патриотического 

воспитания и 

социальных 

инициатив, 

otdelsocprogramm@

laplandiya.org 
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 ____________________________________ 

«ВКонтакте». 

К участию приглашаются 

обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской 

области в возрасте 14-17 лет. 



Приложение  к приказу 

 комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска 

от 27.04.2020 № 215 

 

Форма предоставления информации по итогам 

реализации образовательных онлайн-проектов 

на территории муниципального образования 

 
наименование ОО 

Часть 1 (до 18.05.2020) 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Количество участников 

1 2 4 

1.  Фестиваль научно-технического творчества 

«Юные инженеры Арктики. Закрытие сезона 

2019/2020 учебного года» в режиме онлайн  

 

2.  Областной добровольческий форум «Моя 

малая Родина» и Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

 

3.  Олимпиада Эколят – Молодых защитников 

Природы 

 

4.  Областная дистанционная военно-

историческая игра «Защитник Отечества», 

приуроченная к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

Часть 2 (до 19.06.2020) 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Количество участников 

1 2 4 

5.  Областной праздник Эколят – Молодых 

защитников природы  

 

 

 

Руководитель ОО _______________/_______________/______________ 
      дата    подпись  расшифровка 
 

 М.П. 

 
 


