
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

__11.03.2020__                                                                                        № __494__ 

 

 

Об утверждении состава жюри муниципального фестиваля литературного 

творчества школьников «Вдохновение – 2020» 

 

             Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 10.01.2020 № 13 «О проведении муниципального 

фестиваля литературного творчества школьников «Вдохновение – 2020»                

п р и к а з ы в а ю: 
  

1. Утвердить   прилагаемый состав   жюри   муниципального 

фестиваля литературного творчества школьников «Вдохновение – 2020». 

 

2. Руководителям   образовательных   учреждений    направить                 

16 марта 2020 года педагогов для работы в составе жюри   муниципального 

фестиваля литературного творчества школьников «Вдохновение – 2020»                  

с сохранением заработной платы по основному  месту работы.      

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                     



                                                                           Утвержден  

приказом комитета по образованию  

                                                                   администрации города Мурманска  

                                                                                   от _11.03.2020_ № _494_ 

Состав жюри 

муниципального фестиваля литературного творчества школьников 

«Вдохновение – 2020» 

 

Номинация «Школьный театр» (16 марта 2020 года в 14.00 часов                  

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», актовый зал, 2 этаж) 

Беринцева Татьяна Дмитриевна, педагог-организатор МАУ ДО г. Мурманска 

Дом детского творчества им. А. Бредова, председатель жюри 

Вощук Елена Ивановна, заместитель директора по ВР МБОУ                             

«Гимназия № 8», учитель русского языка и литературы  

Кириллова Мария Александровна, канд. пед. наук, доцент, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет», руководитель студенческого 

театра «Нордика» 

Клейнос Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7», учитель английского и испанского языков 

 

Номинация «Литературно-музыкальные композиции» (16 марта 2020 года в 

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

Филиппова Юлия Васильевна, заместитель директора по УВР МБОУ МПЛ, 

учитель русского языка и литературы, председатель жюри 

Субботина Алла Олеговна, учитель музыки МБОУ г. Мурманска                       

Гимназии № 3 

Новикова Наталья Дмитриевна, педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска 

центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» 

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

 

Номинация «Конкурс чтецов» (16 марта 2020 года в 13.30 часов                    

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

Чемеркина Ия Ивановна, директор МБОУ г. Мурманска «СОШ № 21», учитель 

русского языка и литературы, председатель жюри  

Оксова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 28 

Железнова Елена Францевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска Гимназии № 3 

 

Номинация «Конкурс буктрейлеров»  (16 марта 2020 года в 15.00 часов 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека», отдел 

электронных ресурсов, 2 этаж) 



Кострова Ирэна Николаевна, заведующий отделом электронных ресурсов 

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» 

Коваль Андрей Андреевич, ведущий инженер МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ 

РО  

 

Номинация «Литературное творчество» (16 марта 2020 года в 13.30 часов 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34, кабинет № 24, 4 этаж) 

Колычева Вера Леонидовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия  № 6», председатель жюри 

Виноградова Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска»  

Коржов Дмитрий Валерьевич, редактор еженедельного выпуска ГОАУ 

«Редакция газеты Мурманский вестник», поэт, прозаик, литературный критик, 

член Союза писателей России (по согласованию) 

Устинова Галина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 34 
 

 

 

 


