
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
10.03.2017                                                                                     № 561 

 

 

Об утверждении  состава жюри 

муниципального фестиваля творчества школьников   

 на иностранных языках «Вдохновение» 

 

 

  Во  исполнение  приказа  комитета  по  образованию  администрации 

города Мурманска от 26.12.2016  № 2219 «О проведении муниципального 

фестиваля творчества школьников на иностранных языках «Вдохновение»,               

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

 

1. Утвердить прилагаемый состав жюри муниципального фестиваля 

творчества школьников на иностранных языках «Вдохновение». 

 

2. Руководителям образовательных учреждений направить 

педагогических работников для работы в составе жюри муниципального 

фестиваля творчества школьников  на иностранных языках «Вдохновение»                              

13-14 марта 2017 года с сохранением заработной платы по основному месту 

работы в соответствии с регламентом фестиваля.   

 

 

 

Председателя комитета                                                              В.Г. Андрианов 

 

 

  



Приложение  

к приказу от  10.03.2017 №  561   

 

Состав жюри  

муниципального фестиваля творчества школьников  

на иностранных языках «Вдохновение» 

 

 

Номинация  

«Вокальное творчество на иностранных языках» (МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2»), 13 марта в 13.00 

Председатель жюри: Ганич Елена Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков Мурманского арктического государственного 

университета 

Члены жюри: 

Золотухина Светлана Геннадьевна, МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» 

Лешукова Виктория Владимировна, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

 

Номинация  

«Художественное чтение на иностранных языках» (МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2»), 13 марта в 13.00 

Председатель жюри: Борисова Надежда Александровна, методист                   

ГИМЦ РО, учитель английского языка МБОУ г. Мурманска СОШ № 49  

Лисицына Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков 

Мурманского арктического государственного университета 

Члены жюри:  

Гриценко Марина Алексеевна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Паршикова Юлия Вячеславовна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

 

Номинация  

«Литературный перевод художественного прозаического текста с 

русского языка на иностранный язык» (МБОУ г. Мурманска          

«Гимназия № 2»), 13 марта в 13.00 

Председатель жюри: Александрова Елена Владиславовна, к.ф.н., доцент 

кафедры иностранных языков, заместитель директора СГИ Мурманского 

арктического государственного университета по научной работе  

Члены жюри:  



Зорина Наталья  Николаевна, учитель английского языка МБОУ МАЛ 

Смирнова Татьяна Таскильевна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

 

Номинация «Школьный театр» (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»), 

13 марта в 13.00 

Председатель жюри: Кириллова Мария Александровна, к.п.н., доцент 

кафедры иностранных языков Мурманского арктического государственного 

университета 

Члены жюри:  

Какушкина Марина Ивановна учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 2» 

Мартовицкая Ольга Станиславовна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 33 

Мишина Яна Геннадьевна, методист ГИМЦ РО 

 

Номинация  

«Литературные и  литературно-музыкальные композиции на 

иностранных языках» (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»),                              

14 марта в 14.30 

Председатель жюри: Квасюк Елена Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков Мурманского арктического государственного 

университета 

Члены жюри:  

Бердник Татьяна Викторовна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

Багаева Ольга Владимировна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37 

Мишина Яна Геннадьевна, методист ГИМЦ РО 

 

 


