
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

__18.01.2018__                                                                                          № __64__ 

 

 

Об утверждении состава жюри городского фестиваля творчества младших 

школьников на иностранных языках «Радуга талантов – 2018» 

 

  

             Во исполнение приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 04.12.2017 № 2334  «О проведении городского фестиваля 

творчества младших школьников на иностранных языках                 «Радуга 

талантов – 2018», с целью организации работы жюри фестиваля                                

п р и к а з ы в а ю: 
  

1. Утвердить   прилагаемый состав   жюри   городского   фестиваля    

творчества младших школьников на иностранных языках                                 

«Радуга талантов – 2018». 

 

2. Руководителям    общеобразовательных   учреждений    направить 

учителей  в период с 12 по 13 февраля 2018 года для работы                     в составе 

жюри   городского   фестиваля    творчества младших школьников на 

иностранных языках «Радуга талантов – 2018» с сохранением заработной платы 

по основному  месту работы.      

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



Утвержден  

приказом комитета по образованию  

                                                                   администрации города Мурманска  

                                                                           от _18.01.2018_ № _64_ 

 

Состав жюри 

 городского фестиваля творчества младших школьников                                         

на иностранных языках «Радуга талантов – 2018» 

 

Номинация «Волшебный мир театра» (школьный театр) 

Лешукова Виктория Владимировна, учитель английского языка                     

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», председатель жюри 

ЛашинаТамара Валерьевна, актриса Мурманского областного театра кукол (по 

согласованию) 

Малкова Татьяна Николаевна, методист, режиссёр образцового коллектива 

театра-студии «Катарсис» МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева 

Кулик Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования                                

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8»  

Петрунина Наталья Федотовна, заведующая труппой Мурманского областного 

театра кукол (по согласованию) 

 

Номинация «Магия слова» (художественное  чтение) 

Пономарева-Рунова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска Гимназии № 3, учитель немецкого языка, председатель жюри 

Онопа Марина Алексеевна, учитель английского языка МБОУ г. Мурманска 

ММЛ 

Раксина Анна Давидовна, учитель английского языка МБОУ г. Мурманска лицея 

№ 2 

Смирнова Виктория Георгиевна, учитель английского языка                               

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» 

 

Номинация «Разноцветные фантазии»  (конкурс рисунков и коллажей на 

заданную тему) 

Бачурина Наталия Валентиновна, преподаватель детской  художественной  школы 

города Мурманска, председатель жюри (по согласованию) 

Карачёва Галина Ивановна, преподаватель  детской школы 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) 

Швыркова Наталья Валерьевна, учитель английского и французского языков 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

 



Номинация «Первые шаги в науку» (публичная защита исследовательских 

работ) 

Секция «Науки о природе и человеке» 

Сухая Татьяна Владимировна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска ООШ № 

37, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, председатель жюри 

Белолипецкая Светлана Анатольевна, заместитель директора по ВР, учитель 

начальных классов  МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» 

Соколова Галина Владимировна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8» 

Соловьева Юлия Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 51» 

 

Секция «Точные и инженерные науки, изобретения и технологии» 

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

председатель жюри 

Карандашева Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Низовцева Екатерина Владимировна, учитель информатики МБОУ МАЛ 

Селегененко Марина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Прогимназия № 61» 

 

Секция «Гуманитарные и социальные науки (история, краеведение языки и 

литература, культурология)»  

Кукуи Юлия Александровна, заместитель директора по УВР,                            

учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» , 

председатель жюри 

Сальникова Светлана Александровна,  заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов  МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 51» 

Хрущева Светлана Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2»  

 

Секция «Гуманитарные и социальные науки (английская лингвистика и 

культурология)»  

Борисова Надежда Александровна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 49, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО, 

председатель жюри 

Авдеева Наталья Алексеевна, к.п.н., учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска ММЛ  

Василевская Элина Борисовна учитель английского языка МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8» 
 

 


