
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

    12.03.2020                                                           № 151  

 

 

Об утверждении состава жюри городского конкурса проектов и 

исследовательских работ обучающихся 1-4 классов в 2020 году 

 

 В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города от 24.01.2020 года № 49 «Об организации и проведении городского 

конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся 1-4 классов в 

2020 году» п р и к а з ы в а ю :  

       1. Утвердить прилагаемый состав жюри городского конкурса проектов и 

исследовательских работ обучающихся 1-4 классов (далее - Конкурс) 

(Приложение  1). 

       2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

жюри в Конкурсе. 

       3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

сектора общего образования в составе комитета по образованию Руцкую И.В. 

 

 

Заместитель председателя                                                            В.В.Решетова

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, СОШ  4,13, 22,  ООШ  7, 21, ЦВР. 

 



Приложение  1 

к приказу комитета по образованию   

               «12» марта 2020 г. № 151 

 

Состав жюри городского конкурса проектов и исследовательских работ  

обучающихся 1-4 классов в 2020 году  

  

Секция «Социально-гуманитарные науки» 

1.Соболева Оксана Анатольевна, директор муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (председатель жюри). 

2. Викина Оксана Владимировна, учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7». 

3. Мисюкевич Наталья Викентьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21». 

Секция «Естественные науки»   

1.Клепикова Ольга Алексеевна, старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» (председатель жюри). 

2. Лавренова Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы». 

3. Шикина Юлия Анатольевна, учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22».  

Секция «Литературоведение, литературное творчество и лингвистика»,  

1.Бошко Марина Николаевна,  методист муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (председатель жюри). 

2.Москаленко Татьяна Викторовна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21». 

3.Чупина Инна Геннадиевна, учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

Секция «Мир моих увлечений»  

1. Мочалова Марина Леонидовна, учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» (председатель жюри). 

2.Бучуменская Татьяна Ивановна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

3.Финиковская Валентина Евгеньевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

Секция «Техническое творчество» 

1.Борисевич Антон Владимирович, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» 

(председатель жюри). 

2. Полянская Ирина Ивановна, учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

3.Поддубная Инна Анатольевна, учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7». 

Секция «Этих дней не смолкнет слава»  
1.Метелкин Леонид Викторович, старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» (председатель жюри). 

2. Ибрагимова Сабина Мирзаевна учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7». 

3.Иванова Фаина Владимировна, учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

 


