
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

___12.01.2022___                                                                           №___32___  

 

 

Об утверждении составов участников и жюри 

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» 

 

Во исполнение приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 18.11.2021 № 1914 «О проведении городского фестиваля 

рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка», с целью 

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

 

1. Утвердить состав участников городского фестиваля 

рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка» 

(Приложение № 1). 

 

2. Утвердить состав жюри городского фестиваля рождественских 

спектаклей и постановок «Рождественская сказка» (Приложение № 2). 

 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить участие детских творческих коллективов в городском 

фестивале рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка». 

3.2. Направить педагогических работников для работы в составе жюри 

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» в период с 17 по 20 января 2022 года с сохранением 

заработной платы по основному месту работы в соответствии с регламентом 

фестиваля. 

 

4.  Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., начальника 

отдела общего образования.  

 

 

Председатель комитета                                                           В.Г. Андрианов 
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приложение № 1 

к приказу от  __12.01.2022__ № ___32___  

 

 

Состав участников 

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» 

 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                    

г. Мурманска «Гимназия № 3» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение           г. 

Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                    

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение             г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение               

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение               

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 42  имени Е.В. Шовского» 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение           

 г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение           

 г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение            

г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 20»  

13. Воскресная  школа храма Всех Святых г. Мурманска 

14. Воскресная школа Свято-Никольского кафедрального собора             

 г. Мурманска  
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Приложение № 2 

к приказу от  ___12.01.2022___ № ___32___ 

    

 

 

Состав жюри  

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» 

 

 

 

Председатель жюри: 

Зуева Мария Константиновна, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены жюри: 

Пискунов Тимофей Владимирович, руководитель отдела культуры Мурманской 

епархии Московского патриархата (по согласованию) 

Соловьева Александра Павловна, методист МБУ ДПО г. Мурманска                 

ГИМЦ РО  

Иерей Игорь Степовый, помощник благочинного по вопросам религиозного 

образования и катехизации (по согласованию) 

Иерей Алексей Бычков, клирик храма Спаса на водах (по согласованию) 

Дьячкова Наталья Витальевна, заместитель директора по ВР МБОУ                                 

г. Мурманска СОШ № 49 

Баринова Наталия Анатольевна, заместитель директора по ВР МБОУ                       

г. Мурманска лицей № 2 

Шишебарова Ангелина Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 49 

 

 
 

 

 

 


