
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от   16.06.2020  №  1396 

 

 
Состав жюри ежегодного городского конкурса детского рисунка  

«Я люблю мой город» 

 
 

Феофилактов 

Александр 

Георгиевич 

 

-    заслуженный художник 

России, член Мурманского 

областного общественного 

отделения Всероссийской 

творческой общественной 

организации «Союз 

художников России»           

(по согласованию) 

 

- председатель 

жюри 

Новицкий Дмитрий 

Вячеславович 

-    художник, член 

Мурманского областного 

общественного отделения 

Всероссийской творческой 

общественной организации 

«Союз художников России»           

(по согласованию) 

 

- заместитель 

председателя 

жюри 

 

Наумкина Елена 

Владиславовна 

- главный специалист отдела 

организации и обеспечения 

деятельности учреждений 

культуры и дополнительного 

образования детей комитета 

по культуре администрации 

города Мурманска 

- секретарь 

жюри 

 
Члены жюри: 

 
Истомин Олег 

Валерьевич 

- преподаватель муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города 

Мурманска «Детская театральная школа»            

(по согласованию)  

 

Климова Антонина 

Леонидовна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска      

(по согласованию) 
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Кузьминчук Лариса 

Александровна 

- консультант отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска  

 

Прямикова Тамара 

Ивановна 

- заместитель председателя Совета депутатов 

города Мурманска (по согласованию) 

 

Чеботарь Вера 

Константиновна 

- художник, член Мурманского областного 

общественного отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз 

художников России» (по согласованию) 

 

При невозможности участия в работе членов жюри производится 

замена: 

 
Феофилактова 

Александра 

Георгиевича 

- Крисановой 

Анной Сергеевной 

- художником, членом 

Мурманского областного 

общественного отделения 

Всероссийской 

творческой 

общественной 

организации «Союз 

художников России» 

(по согласованию) 

 

Новицкого Дмитрия 

Вячеславовича  

- Бачуриной 

Натальей 

Валентиновной 

- преподавателем 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования города 

Мурманска «Детская 

художественная школа»   

(по согласованию) 

 

Истомина Олега 

Валерьевича 

- Ершовой Ларисой 

Леонидовной 

- художником-

постановщиком 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования города 

Мурманска «Детская 

театральная школа»           

(по согласованию) 
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Кузьминчук Ларисы 

Александровны 

- Анцуповой 

Ольгой 

Борисовной 

- заведующей отделом 

декоративно-прикладного 

конструирования и 

изобразительного 

искусства 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования г. 

Мурманска Дома 

детского творчества им. 

А. Бредова                    (по 

согласованию) 

 

Чеботарь Веры 

Константиновны 

- Чеботарем 

Сергеем 

Юрьевичем 

- художником, членом 

Мурманского областного 

общественного отделения 

Всероссийской 

творческой 

общественной 

организации «Союз 

художников России», 

преподавателем 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования города 

Мурманска «Детская 

художественная школа»   

(по согласованию) 

 

__________________________________ 


