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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
___20.01.2023___                                                                          № ___98___ 

 

 

Об утверждении итогов городского фестиваля рождественских 

спектаклей и постановок «Рождественская сказка» 

 

 Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 21.11.2022 № 2388 «О проведении городского 

фестиваля рождественских спектаклей и постановок «Рождественская 

сказка», в целях активизации работы по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся, создания дополнительных условий для раскрытия творческих 

способностей, расширения возможностей для распространения опыта 

педагогов-руководителей театральных коллективов обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска в период с 16 по 20 января 

2023 года состоялся городской фестиваль рождественских спектаклей и 

постановок «Рождественская сказка» (далее  – Фестиваль). 

В Фестивале приняли участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска (МБОУ г. Мурманска СОШ №№ 11, 22, 23, 

27,  42 им. Е.В. Шовского, 53, 56; МБОУ г. Мурманска МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3», МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей», МБОУ г. Мурманска «Прогимназия 

40»); Воскресных школ г. Мурманска (Свято – Никольского кафедрального 

собора, храма Всех Святых, храма Спаса на Водах). 

Участники Фестиваля представили спектакли рождественской 

тематики, показали высокий художественный уровень выступлений и 

актѐрского мастерства. 

На основании материалов, представленных жюри фестиваля, 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить список победителей и призеров городского фестиваля 

рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка» 

(Приложение № 1). 
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2. Объявить благодарность педагогам за высокий профессионализм в 

работе в составе жюри городского фестиваля рождественских спектаклей и 

постановок «Рождественская сказка» (Приложение № 2). 

 

3. Объявить благодарность руководителям творческих коллективов, 

подготовившим победителей и призѐров городского фестиваля 

рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка» 

(Приложение № 3). 

 

5. Начальнику МБОУ ЦБ (Куница О.А.) обеспечить финансирование 

расходов по награждению победителей, призѐров и участников в соответствии  

с финансово-экономическим обоснованием, утверждѐнным приказом комитета 

по образованию города Мурманска от 21.11.2022 № 2388 «О проведении 

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» (Приложение № 4). 

 

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

отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                   Т.М. Ларина 
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Приложение № 1 

к приказу от ___20.01.2023___ № ___98___ 

 

Список  победителей и призѐров 

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» 

 

1. Младшая возрастная группа 

 

Диплом I степени 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 40» 

 

Диплом II степени 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

 

Диплом III степени 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 

 

2. Средняя возрастная группа 

 

Диплом I степени 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ № 22 

 

Диплом II степени 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1» 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» 

 

Диплом III степени 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 имени                        

Е.В. Шовского 

 

3. Смешанная возрастная группа 

 

Диплом I степени 

Творческий коллектив Воскресной школы храма Спаса на Водах             

г. Мурманска  

 

      Диплом II степени 

Творческий коллектив Воскресной школы Свято - Никольского 

кафедрального собора г. Мурманска 
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Творческий коллектив Воскресной школы храма Всех Святых                   

г. Мурманска  

Диплом III степени 

      Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ № 23  
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                                                                     Приложение № 2 

к приказу от ___20.01.2023___ № ___98___ 

 

 

 

 

Список педагогов - членов жюри 

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок                       

«Рождественская сказка» 

 

 

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 

Зуева Мария Константиновна, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 
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Приложение № 3 

к приказу от ___20.01.2023___ № ___98___ 

 

 

 

Список руководителей творческих коллективов,  

подготовивших победителей и призѐров  

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок                       

«Рождественская сказка» 

 

Звонкова Е.Г., учитель английского языка МБОУ г. Мурманска          СОШ 

№ 23 

Воронова О.В., учитель английского и французского языков МБОУ         г. 

Мурманска СОШ № 23 

Горбачева Е.Г., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Богачева Т.Н., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска         СОШ 

№ 11 

Мананкова М.Г., учитель английского языка МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей» 

Лебединская И.П., учитель русского языка МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей» 

Савенкова С.Г., учитель русского языка МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» 

Проворова А.А., педагог дополнительного образования МБОУ                      

г. Мурманска Гимназии № 3 

Максимова Н.В., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 40» 

Гусева Н.О., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия 40» 

Видешева М.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ                     г. 

Мурманска      СОШ № 22 

Гладкова О.А., педагог дополнительного образования МБОУ                      г. 

Мурманска СОШ № 22 

Хомутинникова М.М., педагог дополнительного образования МБОУ         г. 

Мурманска СОШ № 42 имени Е.В. Шовского 

Запотоцкая А.С., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска          

СОШ № 20 

Потипко Е.И., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска          СОШ 

№ 20 

Онипко В.А., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска                           

СОШ № 53 

 

 

 


