
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

__05.03.2018__                                                                                        № __427__ 

 

 

Об утверждении состава жюри городского фестиваля литературного 

творчества школьников «Вдохновение – 2018» 

 

  

             Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 28.12.2017 № 2683  «О проведении городского 

фестиваля литературного творчества школьников «Вдохновение – 2018»                

п р и к а з ы в а ю: 
  

1. Утвердить   прилагаемый состав   жюри   городского фестиваля 

литературного творчества школьников «Вдохновение – 2018». 

 

2. Руководителям   образовательных   учреждений    направить 

педагогов   12-13 марта 2018 года для работы в составе жюри   городского 

фестиваля литературного творчества школьников «Вдохновение – 2018»                  

с сохранением заработной платы по основному  месту работы.      

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                     Утвержден  

приказом комитета по образованию  

                                                                   администрации города Мурманска  

                                                                           от _05.03.2018_ № _427_ 

 



 

Состав жюри 

городского фестиваля литературного творчества школьников 

«Вдохновение – 2018» 

 

 

Номинация «Школьный театр, литературно-музыкальные композиции» 

(12 марта 2018 года в 14.00 МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», 

актовый зал, 1 этаж) 

Левицкая Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

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

Буторина Татьяна Александровна, заместитель директора по ВР МБОУ МПЛ, 

учитель русского языка и литературы  

Говоркова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 8», учитель русского языка и литературы  

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

 

Номинация «Конкурс чтецов» (13 марта 2018 года в 14.00 МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 34, актовый зал, 4 этаж) 

Черненькая Татьяна Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

МАЛ, учитель русского языка и литературы, председатель жюри 

Богомолова Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска лицея № 2 

Филиппова Юлия Васильевна, заместитель директора по УВР МБОУ МПЛ, 

учитель русского языка и литературы 

Филипченко Елена Петрова, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 57 

 

Номинация «Конкурс буктрейлеров»  (13 марта 2018 года в 14.30 ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека», отдел 

электронных ресурсов, 2 этаж) 

Феклистова Наталья Владимировна, заместитель директора ГОБУК  

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека», председатель жюри 

(по согласованию) 

Абросимова Наталья Викторовна, главный библиотекарь  ГОБУК  

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» (по согласованию) 

Богза Юлия Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Соловьева Александра Павловна, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ 

РО  

 

Номинация «Литературное творчество» (13 марта 2018 года в 14.00 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34, кабинет № 23, 4 этаж) 

Симоненко Ирина Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 44, председатель жюри 



Устинова Галина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 34 

Шатохина Анна Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 57 

 

 


