
Российская Федерация 

Ханты – Мансийский автономный округ 

город Нижневартовск 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

 “ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3” 

 
ул. Интернациональная, д. 7-а,                                                           

г. Нижневартовск,  

ХМАО-Югра, 628616 

                               Телефон/факс: (3466) 44-87-87 

          Телефон бухгалтерии: (3466) 44-86-01 

                          электронная почта: dshi3-nv@star-nv.ru 

                            официальный сайт школы: star-nv.ru 

№ 87/2 « 9 » апреля 2020 г.                                                                                            

 

П   Р   И  К   А   З 
 

«Об утверждении жюри открытого городского  

поэтического конкурса среди обучающихся  

детских школ искусств по образовательным 

 программам в области театрального  

искусства "Дети читают стихи о войне и Победе" 

 

В  связи с проведением открытого дистанционного городского поэтического конкурса 

среди обучающихся детских школ искусств по образовательным программам в области 

театрального искусства "Дети читают стихи о войне и Победе", посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в соответствии с Положением о 

проведении конкурса, утвержденного приказом департамента по социальной политике 

администрации города 02.04.2020 №224/42-П 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить состав членов жюри открытого дистанционного городского 

поэтического конкурса среди обучающихся детских школ искусств по 

образовательным программам в области театрального искусства "Дети читают 

стихи о войне и Победе", (приложение к приказу) 

2. Организовать дистанционное прослушивание видеозаписей выступления 

участников конкурса членами жюри  25 апреля 2020 года. Ответственный: 

Рябинина Л.И., заведующий театральным отделением 

3. Подвести итоги прослушивания видеозаписи участников конкурса  согласованным 

решением членов Жюри после просмотра всех видеозаписей с заполнением 

итогового протокола не позднее 28 апреля 2020 года. Ответственный: Рябинина 

Л.И. заведующий театральным отделением  

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на Лимаренко С.В., заместителя 

директора по УВР. 

 

Директор МАУДО                                                                                                С.В. Очирова 

г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств №3»                                               

 

 

 

mailto:dshi3-nv@star-nv.ru


                                                                      Приложение №1  

к приказу №87/2  

от 09.04.2020 г. 

 

ЖЮРИ 

открытого дистанционного городского поэтического конкурса  

среди обучающихся детских школ искусств  

по образовательным программам в области театрального искусства  

"Дети читают стихи о войне и Победе",  

Председатель жюри:  

Бонах Юлия  Владимировна - главный режиссер Дворца культуры «Октябрь», 

руководитель народного самодеятельного коллектива студии оригинального жанра «СТС» 

 

Члены жюри:  

 

Лескова Ксения Игоревна – режиссер массовых представлений Нижневартовского театра 

юного зрителя, актриса.  

 

Марченко Илья Александрович – актер Нижневартовского театра юного зрителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу №87/2  

от 09.04.2020 г. 

 

 

 

Регламент работы жюри 

открытого дистанционного городского поэтического конкурса 

среди обучающихся детских школ искусств 

по образовательным программам в области театрального искусства 

"Дети читают стихи о войне", 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

№ Мероприятие дата Исполнитель 

1 Подготовка списков участников и  ведомостей 

для членов жюри. 

До 20.04.2020 Рябинина 

Л.И. 

2 Подготовка и отправка  видеоматериалов 

участников конкурса членам жюри. 

21- 23.04.2020 Рябинина 

Л.И. 

Хасаев И.Г. 

3 Просмотр видеоматериалов членами жюри, 

заполнение ведомости.  

25-27.04.2020 Члены жюри. 

4 Подведение итогов, решение спорных вопросов. 28-29.04.2020 Рябинина 

Л.И., члены 

жюри. 

5 Размещение итогов  конкурса на сайте МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №3» 

30.04.2020 Рябинина 

Л.И. 

Хасаев И.Г. 

 

 


