
Утверждено приказом 

Управления образования  

Администрации Кольского района  

от 21.05.2020 № 243 

 

Перечень мероприятий онлайн-проекта «Полезные каникулы», реализуемых в образовательных учреждениях Кольского района 

 

№ 

п/п 

Направленность Наименование 

онлайн-проекта 

Аннотация проекта. 

Содержание деятельности 

Ссылка на тематическую 

группу в социальной сети 

«Вконтакте», на сайт 

учреждения, интернет-

площадки 

Координаторы 

проекта 

1 2 3 4 5 6 
1. Общеинтеллектуальная 

направленность 
 

Конкурс по 

географии:  

Эрудит-онлайн 

В конкурсе могут принять участие 

ученики 5- 8 классов. 

В период с 19 мая  по 06 июня 2020 г.  в 

тематической группе будут появляться 

вопросы. 

Всего  - 25 вопросов. 

Конкурсная  викторина будет 

способствовать расширению знаний по 

географии, в том числе географии 

Мурманской области. 

 Викторина наполнена дополнительным 

содержанием: изучение интересных 

фактов, легенд, природных рекордов. 

За каждый правильный ответ участник 

получает 1 балл. 

Три участника, которые наберут 

большее количество баллов,  

награждаются  грамотами. 

https://vk.com/club193683745 Харитонова 

Наталья 

Федоровна 

2. Техническая 

направленность 

Открытая  онлайн 

викторина 

«Боевая техника 

времен Великой 

К участию приглашаются обучающиеся  

4-10 классов (9 класс – по желанию) 

в соответствии с Положением. 

01.06.2020 г. в группе размещаются  

https://vk.com/club175839092  

 

Клименко  

Алла 

 Петровна 

https://vk.com/club175839092


Отечественной 

войны» 

вопросы  викторины.  

Призѐры и победители награждаются 

дипломами, участники – 

сертификатами. 

 

3. Техническая 

направленность 

Открытый 

районный онлайн-

марафон по 

компьютерной 

графике «Нарисуй 

себя!» 

К участию приглашаются все 

желающие в возрасте от 7 до 18 лет. 

В период с 01.06 по 31.08.2020 г.  

участникам необходимо выполнить  4 

задания  посвященных созданию digital-

аватара для социальных сетей.  

Первое задание будет опубликовано на 

странице марафона 01.06.2020 г.,  

все последующие занятия будут 

выходить с промежутком в пять дней: 

06.06.2020, 11.06.2020, 17.06.2020.  

Подведение итогов до 10.09.2020 г. 

 

https://vk.com/event195454235   Харитонова 

Наталья  

Федоровна 

4. Спортивная 

направленность 

Пробег «Age_run» В пробеге могут принять участие 

обучающиеся 1-11 классов. 

Участникам с 01 июня  по 14 июня 2020 

г.  нужно пробежать дистанцию равную 

своему возрасту. 

Участникам необходимо выложить 

постом в комментариях фото или 

скриншот своего гаджета, на котором 

зафиксирована дистанция, которую вы 

пробежали и свою фотографию. 

Тройка победителей выбирается с 

помощью генератора случайных чисел и 

награждается спортивными призами. 

 

https://vk.com/public162642853?w

=wall-162642853_2197 

Харитонова 

Наталья 

 Федоровна 

5. Спортивная  

направленность 

Конкурс «Прыгай!» Участниками конкурса могут быть 

обучающиеся с 7 до 18 лет.  

В период с  01 июня  по 14  июня  2020г. 

нужно снять на видео выполнение 

https://vk.com/public162642853?w

=wall-162642853_2227 

Харитонова  

Наталья 

Федоровна 

https://vk.com/event195454235
https://vk.com/public162642853?w=wall-162642853_2197
https://vk.com/public162642853?w=wall-162642853_2197
https://vk.com/public162642853?w=wall-162642853_2227
https://vk.com/public162642853?w=wall-162642853_2227


упражнения: прыжки на скакалке 

любым способом за 1 минуту.  

Участникам необходимо выложить в 

комментариях видео, на котором 

зафиксировано выполнение данного 

упражнения.  

Три участника, выполнившее 

наибольшее количество прыжков за 1 

мин., награждаются грамотами и 

медалями. 

6. Художественно – 

эстетическая  

направленность 

Образовательный 

проект «Мир 

детства» 

В период с 20 мая по 14 июня 2020 г. 

сообщество "Не скучай!" приглашает 

принять участие обучающихся 1-11 

классов в проекте "Мир детства".  Для 

участия в проекте,   фото рисунков,  

посвящѐнного Международному дню 

защиты детей,  загружайте в 

сообществе.  Победитель и призѐры  

проекта будут определяться 

наибольшим количеством лайков и 

награждаться грамотами и дипломами. 

https://vk.com/public195476476  Харитонова  

Наталья 

Федоровна 

7. Естественнонаучная  

направленность 

Открытая  онлайн- 

викторина 

«Мир вокруг нас» 

К участию приглашаются учащиеся 1х-

5х классов. 

01.06.2020 г. в группе размещаются  

вопросы  викторины экологической 

направленности.  

Участники викторины, набравшие 

наибольшее количество баллов, 

награждаются грамотами, участники – 

сертификатами. 

https://vk.com/kalamburddtkola Клименко  

Алла Петровна 

8. Художественная 

направленность 

Открытый 

фотоконкурс «Моѐ 

счастливое 

детство» 

К участию приглашаются учащиеся 1х-

8х классов в соответствии с 

Положением. 

С 28.05. по 04.06.2020 г. принимаются 

https://vk.com/kalamburddtkola Клименко 

Алла 

 Петровна 

https://vk.com/public195476476


фотоработы,  посвящѐнные 

Международному дню защиты детей, 

оформляется выставка. 

Призѐры и победители награждаются 

грамотами, участники – сертификатами. 
 

Обязательные требования к работам 

 Работы должны выполняться участниками самостоятельно; 

 Проекты могут выполняться в индивидуальной и (или) групповой формах; 

 Копирование контента из посторонних источников не допускается;  

 Творческие работы должны соответствовать морально-этическим нормам, не нарушать требования законодательства РФ. 

 Работы должны носить мотивирующий и жизнеутверждающий характер. 


