Приложение №2
к письму Министерства образования
и науки Мурманской области
от 27.04.2020 № 17-09/4215-ТЛ

Перечень региональных образовательных онлайн-проектов
№ Направленность Наименование
п/п
онлайнпроекта

1

1.

Аннотация
проекта

2

3

4

Техническая
направленность

Фестиваль
научнотехнического
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
пройдут
мероприятия:

Ссылка на
Сроки
Контактная
положение о проведения и информация
проведении подачи заявок
для
уточнения
информации
5

https://www.l
aplandiya.org
/centers/rcfor-scientifictechnicalcreativity/mer
Фестиваля opriyatiya/
конкурсные

 Инженерный
онлайнхакатон «Profi-Квант» по
направлениям
«ITтехнологии»
и
«3Дмоделирование»
для
обучающихся 11-18 лет
(04.05.20 – 05.05.20);

6

7

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
@laplandiya.o
rg

2

 Химический
онлайнтурнир
«Химический
замок» для учащихся 7-11
классов
(04.05.2020
–
05.05.20);
 Онлайн-конкурс «Памяти
достойны»
конкурс
творческих
работ
по
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 «Кванториум51» (29.04.20 – 08.05.20);
 Викторины
и
интерактивные площадки от
предприятий-партнёров
детского
технопарка
«Кванториум-51»:
КолАтомЭнергоСбыт,

3

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.

2.

Социальнопедагогическая

К участию приглашаются
обучающиеся
образовательных
организаций Мурманской
области в возрасте 6-18 лет.
Областной
Мероприятие пройдет в
добровольческ закрытой
группе
в
ий форум «Моя социальной
сети
малая Родина» «ВКонтакте».
и
Всероссийская Участникам
будут
акция «СТОП
предложены интерактивные
ВИЧ/СПИД»
задания в формате онлайнквеста по добровольчеству,
а
также
видеолекция

https://www.l 15.05.2020
aplandiya.org (заявки до
/centers/cente 12.05.2020)
r-for-socialcompetence/
meropriyatiya
.html

Шептуха
Любовь
Александров
на,
заведующий
отделом
гражданскопатриотическ
ого
воспитания и

4

(мастер-классы)
от
специалистов
Центра
медицинской профилактики
и волонтеров-медиков.

3.

Естественнонауч Областной
ная
праздник
направленность Эколят
Молодых
защитников
природы

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.
В
рамках
Праздника https://www.l
проводится конкурс на aplandiya.org
– лучший домашний цветник. /centers/rccfor-theК участию в Празднике developmentдопускаются
как of-childrensиндивидуальные участники, tourism/mero
так и команды, в том числе priyatiya.htm
организованные
при l
поддержке наставника (в
лице родителей, педагогов
образовательных
организаций).

социальных
инициатив,
otdelsocprogra
mm@laplandi
ya.org

01.05.2020 –
20.06.2020
(заявки до
15.06.2020)

Чеховская
Ирина
Ивановна,
заведующий
региональны
м
координацио
нным
центром по
развитию
дополнитель
ного
естественнон
аучного
образования

5

4.

Естественнонауч Олимпиада
ная
Эколят –
направленность Молодых
защитников
природы

На конкурс принимается
одна работа от одного
автора
(авторского
коллектива).
Для всех возрастных групп,
за исключением 6-7 лет,
допускается
только
индивидуальное
участие
обучающихся в Олимпиаде.

https://www.l
aplandiya.org
/centers/rccfor-thedevelopmentof-childrensДля возрастной группы 6-7 tourism/mero
лет Олимпиада включает в priyatiya.htm
себя творческое задание l
«Мое письмо природе».
Для возрастных групп 8-10
лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 1517 лет Олимпиада включает
в себя:
тестирование,
определяющее
уровень
знаний
по
экологии,
биологии и смежным с ними
естественнонаучным
дисциплинам,
а
также
экологическим проблемам
своего края;

11.05.2020 –
16.05.2020
(заявки до
11.05.2020)

и детского
туризма,
eko@laplandi
ya.org
Чеховская
Ирина
Ивановна,
заведующий
региональны
м
координацио
нным
центром по
развитию
дополнитель
ного
естественнон
аучного
образования
и детского
туризма,
eko@laplandi
ya.org

6

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.

5.

Социальнопедагогическая

Областная
дистанционная
военноисторическая
игра
«Защитник
Отечества»,
приуроченная
к 75-й

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 2020 года.
Игра проводится в форме
командного онлайн-квеста
на
платформе
международной
сети
активных городских игр
«Encounter».
Цель
–
патриотическое воспитание
подрастающего поколения,

https://www.l 16.05.2020
aplandiya.org (заявки до
/centers/cente 08.05.2020)
r-for-socialcompetence/
meropriyatiya
.html

Шептуха
Любовь
Александров
на,
заведующий
отделом
гражданскопатриотическ
ого

7

годовщине
Победы в
Великой
Отечественной
войне 19411945 гг.

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

воспитания и
социальных
инициатив,
otdelsocprogra
mm@laplandi
ya.org

8

прочие; социальная
«ВКонтакте».

сеть

К участию приглашаются
обучающиеся
образовательных
организаций Мурманской
области в возрасте 14-17
лет.
____________________________________

Приложение №5
к письму Министерства образования
и науки Мурманской области
от 27.04.2020 № 17-09/4215-ТЛ
Сводная таблица координаторов онлайн-проектов на территории муниципальных образований
№
п/п

Муниципальное
образование

Муниципальный
координационный центр

Курирующий
специалист

1

2

3

4

1.

Кандалакшский
район

МАУДО ДЮЦ «Ровесник» им. С.А.
Крыловой

2.

Ковдорский район

3.

Кольский район

МКУ Управление образования
Ковдорского района
Управление образования администрации
Кольского района

4.

Ловозерский район

5.

Печенгский район

6.

Терский район

7.

г. Мурманск

8.

г. Апатиты

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования дом
детского творчества № 2 (г. Заполярный)
Информационно-методический центр

Захарова Татьяна Анатольевна, главный специалист
управления образования администрации Кандалакшского
района
Лазарева Лидия Александровна, специалист МКУ Управление
образования Ковдорского района
Бондаренко Михаил Александрович, заведующий сектором
воспитательной работы управления образования
администрации Кольского района
Никонова Валентина Валентиновна, ведущий специалист
отдела по образованию администрации Ловозерского района

Коняева Елена Викторовна, ведущий специалист сектора
общего и дополнительного образования отдела образования
администрации Печенгского района
Изместьева Мария Александровна, старший методист
информационно-методического центра Терского района
Комитет по образованию администрации Тимохова Елена Владимировна, главный специалист отдела
г.Мурманска
воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних комитета по образованию администрации
города Мурманска
Муниципальное бюджетное учреждение Гончаров Илья Владимирович, главный специалист
дополнительного образования Дом
управления образования администрации города Апатиты
детского творчества имени академика

10
№
п/п

Муниципальное
образование

Муниципальный
координационный центр

Курирующий
специалист

1

2

3

4

А.Е. Ферсмана города Апатиты
Мурманской области
«Центр детского творчества «Хибины»
города Кировска»

9.

г. Кировск

10.

г. Оленегорск

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»

11.

ЗАТО
Александровск

12.

ЗАТО Видяево

13.

ЗАТО Заозёрск

14.

ЗАТО Североморск

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом
детского творчества «Дриада»
Отдел образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного
образования детей»
Муниципальное бюджетное учреждение
образования «Информационнометодический центр»

Корнилович Марина Владимировна, ведущий специалист
комитета образования МКУ «Управление социального
развития города Кировска»
Кашаева Елена Леонидовна, заведующий сектором
дополнительного образования и воспитательной работы
комитета по образованию администрации города Оленегорска
Карпова Марина Алефтиновна, консультант отдела общего,
дополнительного образования и воспитания управления
образования администрации ЗАТО Александровск
Энис Надежда Николаевна, главный специалист отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево
Белокреницкая Екатерина Владимировна, ведущий специалист
управления образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО город Заозерск
Белозерова Ольга Вячеславовна, главный специалист
управления образования ЗАТО город Североморск

____________________________________________

