
 
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

 
Управление образования 

 
ПРИКАЗ 

 
от «10» марта 2021 года                                                                 № 204 
 

г. Дудинка 
 
Об утверждении состава жюри   
муниципального этапа муниципальной  конференции «Золотое перо», 
муниципального конкурса исследовательских работ начальной школы,  
конкурса краеведческих работ «Есть Таймыр единственный» 
 

Руководствуясь Приказом Управления образования Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 21.01.2021 № 35 «О 
проведении муниципальной конференции исследовательских и проектных работ 
«Золотое перо», конкурса творческих и учебно-исследовательских работ учащихся 
начальной школы и конкурса исследовательских краеведческих работ «Есть 
Таймыр единственный», в целях обеспечения экспертной оценки 
исследовательских работ участников  муниципального этапа вышеуказанных 
мероприятий,  

                                                                                                                                      
ПРИКАЗЫВАЮ:   

 
1. Утвердить список членов жюри  муниципального этапа конкурса творческих 
и учебно-исследовательских работ учащихся начальной школы в следующем 
составе: 
Председатель жюри: Милованова Татьяна Юрьевна,  учитель начальных классов 
ТМКОУ «Дудинская гимназия»; 
Секретарь жюри: Ларькова Анастасия Афанасьевна, учитель начальных классов 
ТМКОУ «Дудинская средняя школа №4»; 
Члены жюри: 
 - Звягинцева Наталья Славиславна, учитель начальных классов ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №1»; 
- Мацук Наталья Николаевна, учитель начальных классов ТМКОУ «Дудинская 
средняя школа №1»; 
- Дроздова Анна Сергеевна,  учитель начальных классов ТМКОУ «Дудинская 
гимназия»; 
- Сургутская Евгения Владимировна, учитель начальных классов ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №3»; 
- Кузнецова Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов ТМКОУ «Дудинская 
средняя школа №4»; 
- Соломенникова Мария Борисовна, учитель начальных классов ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №5»; 
- Кайрис Галина Ионовна, учитель начальных классов ТМКОУ «Дудинская 
средняя школа №7»; 



- Садовская Сильвия Фердинатовна, учитель начальных классов ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №7». 
 
2. Утвердить список членов жюри муниципального этапа муниципальной 
конференции исследовательских и проектных работ «Золотое перо» в следующем 
составе: 

2.1. Социально-гуманитарная секция: 
Председатель жюри: Нафикова Оксана Нургалиевна, учитель русского языка и 
литературы ТМКОУ «Дудинская гимназия»; 
Секретарь жюри: Гончарук Сергей Александрович, учитель истории и 
обществознания ТМКОУ «Дудинская средняя школа №3»; 
Члены жюри: 
- Мацук Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №1»; 
- Девяткина Елена Александровна, учитель географии ТМКОУ «Дудинская 
гимназия»;  
- Запорожец Дария Сергеевна, учитель русского языка и литературы ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №3»; 
- Воротникова Татьяна Геннадьевна,  учитель русского языка и литературы 
ТМКОУ «Дудинская средняя школа №4»; 
- Елекова Аида Владимировна, учитель истории и обществознания ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №5»; 
- Усова Светлана Николаевна, педагог-психолог ТМКОУ «Дудинская средняя 
школа №5»; 
-  Крамар Евгений Александрович, учитель информатики и технологии ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №7»; 
- Ямкина Елена Викторовна, методист ТМКУ «Информационный методический 
центр».  

2.2. Физико-математическая секция:  
Председатель жюри: Айрапетян Анна Суреновна, учитель математики  ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №7»; 
Секретарь жюри: Шевцов Владимир Николаевич, учитель математики ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №1»; 
Члены жюри: 
- Петрова Елена Леонидовна, учитель математики ТМКОУ «Дудинская гимназия»; 
- Куракин Игорь Алексеевич, учитель физики ТМКОУ «Дудинская средняя школа 
№3». 

2.3. Естественно-научная секция: 
Председатель жюри: Кабатова Светлана Васильевна, учитель биологии ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №1»; 
Секретарь жюри: Новик Ирина Александровна, учитель биологии и химии ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №5»; 
Члены жюри: 
- Новиков Дмитрий Владимирович, учитель географии ТМКОУ «Дудинская 
средняя школа №4»; 
- Семенова Ольга Ивановна, учитель география ТМКОУ «Дудинская средняя 
школа №3»; 
- Удовиченко Александр Сергеевич, учитель биологии ТМКОУ «Дудинская 
средняя школа №7». 
 



3. Утвердить список членов жюри муниципального этапа конкурса 
исследовательских краеведческих работ «Есть Таймыр единственный» в 
следующем составе:  
Председатель жюри: Рубан Нина Алексеевна, директор ТМБ ОУДО «ДЮЦТТ 
«Юниор»; 
Члены жюри: 
- Шугайлюк Дмитрий Васильевич, заведующий отделом краеведения ТМБ ОУДО 
«ДЮЦТТ «Юниор»; 
- Барболина Анна Алексеевна, главный специалист КГБУК «Таймырский дом 
народного творчества»; 
- Рубителев Владимир Владимирович, заведующий научно-экспозиционным 
отделом КГБУК «Таймырский краеведческий музей». 
 
4. Специалисту 1 категории отдела воспитания и дополнительного образования 
Управления образования (Мозгунова Ю.А.) в срок до 12.03.2021 обеспечить 
проведение инструктажа членов жюри по оцениванию работ, заполнению 
оценочных листов и протоколов работы секций. 
 
5. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального района  
(Терникова М.В., Федорова В.О., Елизарьева Е.С., Климёнова Л.П., Назарова 
М.В., Исайкин К.В.) предусмотреть стимулирование работы членов жюри, 
согласно Положению «Об оплате труда работников образовательных учреждений 
муниципального района». 

 
6. Секретарю Управления образования (Бутрина И.Л.) довести приказ до 
сведения обозначенных лиц. 
 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования Управления образования Диль Т.А. 
 
 
Исполняющая обязанности  
начальника Управления образования 

  
М.В. Ольбик 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Мозгунова Юлия Александровна 
8 (39191) 5-16-57 


