
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

__15.02.2019__                                                                                        № __338__ 

 

 

Об утверждении состава жюри муниципального фестиваля творчества 

младших школьников «Радуга талантов – 2019» 

  

             Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 20.12.2018 № 2554  «О проведении муниципального 

фестиваля творчества младших школьников «Радуга талантов – 2019»                            

п р и к а з ы в а ю: 
  

1. Утвердить  прилагаемый  состав   жюри  муниципального   

фестиваля творчества младших школьников «Радуга талантов – 2019». 

 

2. Руководителям общеобразовательных   учреждений    направить 

учителей  с 25 по 26 февраля 2019 года для работы в составе жюри   

муниципального   фестиваля    творчества младших школьников                        

«Радуга талантов – 2019» с сохранением заработной платы по основному  

месту работы.      

 

 

Заместитель председателя                                                        Н.П. Кочнева                 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                            

                

                                                                   Утвержден 



приказом комитета по образованию  

                                                                   администрации города Мурманска  

                                                                           от _15.02.2019_ № _338_ 

 

 

Состав жюри 

муниципального фестиваля творчества младших школьников  

«Радуга талантов – 2019» 

 

Номинация «Волшебный мир театра» (школьный театр) 

Соколова Татьяна Владимировна, заведующая отделом художественной 

направленности МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева, председатель 

жюри 

Дяткинская Алла Михайловна, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

Курзоватова Ольга Анатольевна, педагог  театральной студии «Маска»                        

МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ 

Печенева Людмила Васильевна, Заслуженный работник культуры, 

преподаватель основ сценической речи и основ сценического мастерства 

МАОУ ДО «Детская театральная школа города Мурманска»                                             

(по согласованию) 

 

Номинация «Магия слова» (художественное  чтение) 

Колычева Вера Леонидовна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 

№ 57, учитель русского языка и литературы, председатель жюри 

Асламова Ольга Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 43 

Буторина Татьяна Александровна, заместитель директора по ВР МБОУ МПЛ, 

учитель русского языка и литературы 

Корсакова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 41 

 

Номинация «Разноцветные фантазии»  (конкурс рисунков на заданную 

тему) 

Мишина Яна Геннадьевна, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 

председатель жюри 

Карачёва Галина Ивановна, преподаватель  МБОУ ДО г. Мурманска 

«Детская школа искусств № 2» (по согласованию) 

Крисанова Анна Сергеевна, преподаватель  детской художественной школы 

города Мурманска, член Мурманского отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» (по согласованию) 

Пучкова Екатерина Руслановна, преподаватель  МБОУ ДО г. Мурманска 

«Детская художественная школа» (по согласованию) 

 

Номинация «Первые шаги в науку» (публичная защита 

исследовательских работ) 



Секция «Науки о природе и человеке» (биология, химия) 

Бабченко Галина Михайловна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Прогимназия № 40», председатель жюри 

Соловьева Юлия Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Прогимназия № 51» 

Соколова Галина Владимировна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8» 

 

Номинация «Первые шаги в науку» (публичная защита 

исследовательских работ) 

Секция «Науки о природе и человеке» (география, экология, медицина) 

Дзюба Ольга Андреевна, директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», 

методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, председатель жюри 

Белолипецкая Светлана Анатольевна, заместитель директора по ВР, учитель 

начальных классов  МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» 

Чулей Вера Максимовна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска                     

«Гимназия № 5» 

 

Секция «Точные и инженерные науки, изобретения и технологии» 

Алехина Ольга Исаевна, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 

председатель жюри 

Марихина Татьяна Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Прогимназия № 61» 

Романовский Александр Валерьевич, инженер МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 40» 

 

Секция «Гуманитарные и социальные науки (филология и литература, 

культурология, социология, психология)»  

Левицкая Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы, 

методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО, председатель жюри 

Врачева Юлия Владиславовна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1»  

Сальникова Светлана Александровна,  заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов  МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 51» 

 

Секция «Проектирование технологии, безопасность»  

Попова Светлана Владимировна, учитель технологии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 43, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО,                           

председатель жюри 

Низовцева Екатерина Владимировна, учитель информатики МБОУ МАЛ 

Филиппова Виктория Олеговна, учитель начальной школы МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1»  



 


