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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 

 
__23.11.2020__                                                                       №__1888__ 

 

 

Об утверждении  состава жюри  

муниципальной выставки декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного искусства и проектов по технологии  

«Северный морской путь: история, настоящее, будущее» 

 

Во  исполнение  приказа  комитета  по  образованию  администрации 

города Мурманска от 05.06.2020 № 872 «О проведении муниципальной 

выставки декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и 

проектов по технологии «Северный морской путь: история, настоящее, 

будущее» (далее – выставка), с целью организации работы жюри выставки              

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав жюри муниципальной выставки 

декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и проектов 

по технологии «Северный морской путь: история, настоящее, будущее». 

 

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогических работников в работе в составах жюри муниципальной выставки 

декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и проектов 

по технологии «Северный морской путь: история, настоящее, будущее» в 

соответствии с регламентом выставки.   

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 
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                                                      Утвержден  

                                                           приказом комитета по образованию 

                                                        от __23.11.2020__  № __1888__  

 

 

Состав жюри  

муниципальной выставки декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного искусства и проектов по технологии 

«Северный морской путь: история, настоящее, будущее» 

 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»  

24-25 ноября 2020 года, дистанционный формат    

Председатель жюри: Попова Светлана Владимировна, методист МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены жюри: 

Князева Светлана Викторовна, учитель технологии МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 45 

Колодешникова Марина Викторовна, учитель технологии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 38 

 

Номинация «Творческий проект»  

24-25 ноября 2020 года, дистанционный формат    

Председатель жюри: Старченко Татьяна Владимировна, учитель технологии 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 

 

Члены жюри: 

Иванова Марина Инокентьевна, учитель технологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Томецкая Марина Михайловна, изобразительно искусства и технологии МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5» 

 

Номинация «Изобразительное искусство»  

24-25 ноября 2020 года, дистанционный формат    

Председатель жюри: Мишина Яна Геннадьевна, начальник отдела МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены жюри: 

Двинина Анжелла Николаевна, учитель изобразительно искусства МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37 

Максимова Елена Николаевна, учитель изобразительного искусства и черчения 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

Ступневич Жанна Ивановна, методист ГАПОУ МО «Мурманский 

технологический колледж сервиса» (по согласованию) 


