
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

28.12.2016                                                                                                      № 2234 

 

 

Об утверждении составов жюри и  участников 

 городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка»  

 

Во  исполнение  приказа  комитета  по  образованию  администрации 

города Мурманска от 01.12.2016 № 2030 «О проведении городского 

фестиваля рождественских спектаклей и постановок «Рождественская 

сказка», с целью организации работы жюри фестиваля п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав жюри городского фестиваля 

рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка» 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить состав участников городского фестиваля 

рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка» 

(Приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Направить педагогических работников для работы в составе 

жюри городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» 14 января 2016 года  с сохранением 

заработной платы по основному месту работы в соответствии с 

регламентом фестиваля. 

3.2. Направить участников городского фестиваля рождественских 

спектаклей и постановок «Рождественская сказка» с возложением 



ответственности за жизнь и здоровье детей в пути и в период 

проведения данного мероприятия на сопровождающих педагогов. 

 

 

 

Председатель комитета                                                   В.Г. Андрианов 



Приложение № 1 

к приказу от 28.12.2016  №  2234  

 

Состав жюри  

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» 

 

Председатель жюри: 

Дьячкова Наталья Витальевна, заместитель директора по ВР МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 49 

 

Члены жюри: 

Тимохова Елена Владимировна, главный специалист комитета по 

образованию администрации города Мурманска  

Курзоватова Ольга Анатольевна, руководитель театральной студии «Маска» 

МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ  

Королькова Людмила Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Коробейникова Анна Андреевна, руководитель театральной студии «Островок» 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

Таланова Елена Владимировна, руководитель театрального кружка 

«Вдохновение» МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

иерей Алексей Бычков, священнослужитель Мурманского                                     

Спасо-Преображенского морского кафедрального собора  (по согласованию). 

  



 

Приложение № 2 

к приказу от  28.12.2016  №  2234 

 

 

Состав участников 

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» 

 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение                    г. Мурманска «Гимназия № 7» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение             г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение               г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 53» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение             г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение             г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» 

6. Воскресная  школа храма Всех Святых (РПЦ, Мурманская и 

Мончегорская Епархия) 

7. Воскресная школа Спасо-Преображенского морского 

кафедрального собора г. Мурманска 

 

 


