
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

 01.03.2016                                                                                         №  421  

 

 

Об утверждении состава жюри городского фестиваля творчества 

младших школьников «Радуга талантов» 

 

  

             Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 05.11.2015 № 2059  «О проведении городского 

фестиваля творчества младших школьников «Радуга талантов»                                    

п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить   прилагаемый состав   жюри   городского   фестиваля    

творчества младших школьников «Радуга талантов». 

 

2. Руководителям    образовательных   учреждений    направить учителей  

для работы в составе жюри   городского   фестиваля    творчества младших 

школьников «Радуга талантов» с сохранением заработной платы по 

основному  месту работы.      

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

                                                                к приказу от _01.03.2016_ № _421_ 

 

Состав жюри 

 городского фестиваля творчества младших школьников  

«Радуга талантов» 

 

Номинация «Волшебный мир театра»  

(школьный театр на иностранных языках) 

Мингалѐва Ирина Викторовна, методист ГИМЦРО, председатель жюри 

Потапова Марина Викторовна, учитель английского языка прогимназии № 24    

Малкова Татьяна Николаевна, методист, режиссѐр образцового коллектива 

театра - студии «Катарсис» ДДТ им. А. Торцева 

Коробейникова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования 

гимназии № 10  

Петрунина Наталья Федотовна, заведующая труппой Мурманского 

областного театра кукол (по согласованию) 

 

Номинация «Магия слова»  

(художественное чтение  на иностранных языках) 

Борисова Надежда Александровна, учитель английского языка школы № 49, 

методист ГИМЦРО, председатель жюри 

Онопа Марина Алексеевна, учитель английского языка гимназии № 3 

Бедная Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы                  

школы  № 56  

ЛашинаТамара Валерьевна, актриса Мурманского областного театра кукол 

(по согласованию) 

 

Номинация «Разноцветные фантазии»  

(конкурс рисунков и комиксов на заданную тему) 

Мишина Яна Геннадьевна, методист ГИМЦ РО, председатель жюри 

Бачурина Наталия Валентиновна, заместитель директора  по учебной части   

детской  художественной  школы города Мурманска (по согласованию) 

Карачѐва Галина Ивановна, преподаватель  детской школы искусств № 2                 

(по согласованию) 

Пучкова Екатерина Руслановна, преподаватель  детской художественной 

школы города Мурманска (по согласованию) 

 



Номинация «Первые шаги в науку»  

(публичная защита исследовательских работ) 

Секция «Науки о природе и человеке» 

Бобровская Галина Васильевна, учитель химии  лицея № 4, методист  

ГИМЦРО, председатель жюри 

Буторина Екатерина Федоровна, учитель географии школы № 41 

Захарова Елена Владимировна, заместитель директора по УВР  школы № 36, 

методист ГИМЦ РО 

 

Секция «Точные науки, изобретения и технологии» 

Попова Светлана Владимировна, учитель технологии школы  № 43, методист 

ГИМЦ РО, председатель жюри 

Сабурская Наталья Эриковна, учитель физики гимназии № 10  

Низовцева Екатерина Владимировна, учитель информатики Мурманского 

академического лицея  

 

Секция «Гуманитарные и социальные науки 

(языки и литература, искусство, культурология»)  

Паршикова Юлия Вячеславовна, учитель английского языка гимназии № 10, 

председатель жюри 

Гроховская Дарья Альфредовна, учитель русского языка и литературы 

гимназии № 8 

Королькова Людмила Петровна, учитель русского языка и литературы 

школы № 34  

 

Секция «Гуманитарные и социальные науки  

(история, краеведение, социология, психология)» 

Двоеглазова Маргарита Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры дошкольного и 

начального образования ГАУДПО МО «Институт развития образования», 

председатель жюри (по согласованию) 

Васильева Наталья Егоровна, заместитель директора по УВР гимназии № 10 

Бибяева Анастасия Ивановна, учитель истории и обществознания                    

гимназии № 10 

 
 


