
 

 
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  

 
16.03.2022                                                     № 594 

 
Об утверждении итогов городского конкурса программ и методических 

разработок по организации отдыха и оздоровления в городских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  

«Каникулы с пользой» 

 

На основании плана городских мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год, приказа комитета 

по образованию администрации города Мурманска от 10.02.2022 № 331 на базе 

МАУ МОЦ в период с 21.02.2022 по 03.03.2022 был проведен городской 

конкурс программ и методических разработок по организации отдыха и 

оздоровления школьников в городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей «Каникулы с пользой».  

На городской конкурс были представлены работы 15 

общеобразовательных учреждений города Мурманска: МБОУ г. Мурманска 

СОШ №№ 11, 13, 18, 27, 28, 31, 38, 41, 49, 57, «Кадетской школы города 

Мурманска», лицей № 2, гимназия №№ 5, 6, 8 .  

На основании материалов, представленных оргкомитетом, и решения 

жюри конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей конкурса программ и методических 

разработок по организации отдыха и оздоровления школьников в городских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей «Каникулы с пользой» 

(Приложение № 1). 

2. Наградить дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска победителей городского конкурса программ и методических 

разработок по организации отдыха и оздоровления школьников в городских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей «Каникулы с 

пользой». 

3. 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 от 16.03.2022  № 594 
 

Список победителей городского конкурса программ и методических 

разработок по организации отдыха и оздоровления школьников в 

городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

«Каникулы с пользой» 

 

Номинация «Программы городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей» 
Место  Автор, учреждение Должность Наименование программы 

1 место Калинина Елена 

Вячеславовна 

МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6» 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

«Навигатор – лагерь новых 

приключений» 

2 место Чернышева Дарья 

Дмитриевна 

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ №18» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

«Мир профессий» 

 

3 место Вощук  Елена Ивановна, 

Пунанцева Виктория 

Васильевна 

МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

педагог дополнительного 

образования   

«Мир технического 

творчества» 

 

3 место Бекиш Анна Андреевна, 

Круглякова  

Рушана Камильевна,  

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 38» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

учитель начальных 

классов 

«В гостях у гаджетов» 

Номинация «Методические разработки» 
1 место Лапин Дмитрий 

Александрович 

МБОУ г. Мурманска 

«СОШ № 41» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Квест-игра «На страже 

Отечества» 

 

2 место Шестопалова Мария 

Александровна 

МБОУ г. Мурманска 

«СОШ № 57» 

Учитель  Краеведческая викторина 

«Своя игра» для 

воспитанников ДОЛ от 10 

до 12 лет 

3 место Костина Татьяна 

Васильевна 

МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Воспитательное 

мероприятие 

«Жить в согласии с 

другим» 

3 место Скворцова  Маргарита 

Николаевна 

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 49» 

Педагог – библиотекарь   Интеллектуальная игра  

«Великие изобретатели 

России» 

 

 


