
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« ШЛА ,гого г. №

г. Мурманск

О проведении XXIV Международного конкурса 
детской рукописной книги «Все краски Севера»

В целях поддержки и развития творческой активности детей и юношества 
Мурманской области в области литературы и прикладного искусства, 
расширения международных и межрегиональных творческих связей, в рамках 
реализации государственной программы Мурманской области «Развитие 
культуры и сохранение культурного наследия региона» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 19 ноября 2020 года по 23 апреля 2021 года XXIV 
Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера» (далее
- Конкурс).

2. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета XXIV Международного 
конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера».

3. Государственному областному бюджетному учреждению культуры 
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» 
(Феклистова Н.В.):

3.1. Обеспечить разработку, согласование с Министерством культуры 
Мурманской области и рассылку заинтересованным лицам Положения о 
проведении Конкурса в срок до 20 ноября 2020 года.

3.2. Обеспечить подготовку и проведение Конкурса.
3.3. Сформировать и утвердить состав жюри Конкурса в срок до 1 

декабря 2020 года.
4. Рекомендовать руководителям городских, сельских поселений, 

органов управления культурой муниципальных образований Мурманской 
области принять участие в организации и проведении мероприятий Конкурса в 
соответствии с пунктом 3.1.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста Министерства культуры Мурманской области Зайцеву Н.В.

И.о. Министра

Н.В. Зайцева

О.Г. Обухова



Приложение № 2
к приказу Министерства культуры 
Мурманской области
от09 .-Ы.гхуг-о № 1ЦЧ

Состав оргкомитета 
XXIV Международного конкурса детской рукописной книги

«Все краски Севера»

Обухова
Ольга Геннадиевна
Феклистова 
Наталья Владимировна

Члены оргкомитета: 
Андреева
Алевтина Васильевна 

Астрид Нерум 

Гоман
Мария Васильевна 

Зайцева
Наталья Викторовна 

Лари Пелтонен

Митрофан
(Баданин)

Мокерова 
Ирина Вадимовна

Наймушина 
Елена Эрнестовна

Циркунов 
Игорь Борисович

Чупрова
Надежда Ивановна

- и.о. министра культуры Мурманской области, 
председатель оргкомитета
- директор государственного областного бюджетного 
учреждения культуры «Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека имени 
В.П. Махаевой», сопредседатель оргкомитета

- Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской 
области (по согласованию)

- Генеральный консул Королевства Норвегия в 
Мурманске (по согласованию)
- директор Мурманского офиса Норвежского 

Баренц-секретариата (по согласованию)

- главный специалист Министерства культуры 
Мурманской области

- заведующий Мурманским отделением 
Генерального консульства Финляндии в Санкт- 
Петербурге (по согласованию)
- Митрополит Мурманской и Мончегорской 
Митрополии Русской православной церкви 
Московского патриархата (по согласованию)
- председатель некоммерческой организации «Фонд 
реализации городских социальных программ»
(по согласованию)
- председатель комитета по культуре администрации 
г. Мурманска (по согласованию)

- директор ООО «Мурманское областное книжное 
издательство» (по согласованию)

- руководитель государственного областного 
бюджетного учреждения «Мурманский областной 
центр коренных малочисленных народов Севера»
(по согласованию)



Шухат
Ирина Николаевна

- консультант отдела общего образования 
Министерства образования и науки Мурманской 
области (по согласованию)


