
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск  

«18»января  2018 г.                                                                                                  № 9 

 

Об итогах областного фестиваля – 

конкурса детских объединений 

театрального и игрового творчества 

«Новогодний переполох» 

 

          В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 3.11.2017 г. № 685 «О проведении областного фестиваля – 

конкурса детских объединений театрального и игрового творчества 

«Новогодний переполох» с 20 декабря 2017 года по 15 января 2018 года 

состоялся областной фестиваль – конкурс детских объединений театрального и 

игрового творчества «Новогодний переполох» (далее – фестиваль). 

В фестивале приняли участие 3150 обучающихся из 30 муниципального 

образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Копейский, Карабашский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, 

Снежинский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 

Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, 

Каслинский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, 

Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, 

Сосновский, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного фестиваля - конкурса детских объединений 

театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров областного фестиваля - 

конкурса детских объединений театрального и игрового творчества 

«Новогодний переполох» (приложение 2). 

          3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

организационно - методической работе Растегняеву О.С. 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова  

 

 

 

Вохмянина Анна Евгеньевна, тел. 773-62-82 

Разослать: в дело, в отдел исполнителя,  МОУО, сайт 

 

mailto:ocdod@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

18.01.2018 № 9 

 

 

Информация 

об итогах областного фестиваля – конкурса детских объединений 

театрального и игрового творчества 

«Новогодний переполох» 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 3.11.2017 г. № 685 «О проведении областного фестиваля – 

конкурса детских объединений театрального и игрового творчества 

«Новогодний переполох» с 20 декабря 2017 года по 15 января 2018 года 

состоялся областной фестиваль – конкурс детских объединений театрального и 

игрового творчества «Новогодний переполох» (далее – фестиваль). 

Организаторы фестиваля: Министерство образования  и  науки  

Челябинской  области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей». 

Фестиваль проводился в целях поддержки и развития детского  

театрального искусства, декоративно - прикладного творчества в 

образовательных организациях Челябинской  области.  

Фестиваль проводился в три этапа: 

первый этап – муниципальный; 

второй этап – областной; 

третий этап – благотворительная акция.  

Участниками отборочных этапов фестиваля стали обучающиеся из 311 

образовательных организаций Челябинской области. 

Участники фестиваля представили творческие работы в 6 номинациях: 

 «Новогодний спектакль»; 

«Спектакль – игра»; 

«Новогоднее театрализованное игровое представление»; 

«Новогодний подарок»; 

«Новогоднее украшение»; 

«Украшение стола». 

На областной этап фестиваля представлено 30 театральных работ (16 

новогодних спектаклей, 4 игровых спектакля, 10 новогодних театрализованных 

игровых представлений) и 265 декоративно – прикладных работ (в том числе: 

113 новогодних подарков, 106 новогодних украшений, 46 творческих работ в 

номинации «Украшение стола»). 

Новогодние украшения и подарки представлены в различных техниках: 

керамика, бисероплетение,  коллаж, скрапбукинг,  бумагопластика, мягкая 

игрушка, соломка, лоскутная техника, аппликация, вязание, вышивка,  папье – 



маше, гильоширование, квиллинг, деревообработка, модульное оригами, 

плетение, роспись, канзаши, фелтинг, фьюзинг, роспись по дереву, резьба по 

дереву, лепка, айрис фолдинг, пейп – арт. 

Конкурсная программа фестиваля проходила  на трёх площадках: 

на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Областной Центр дополнительного образования детей» - выставка 

декоративно прикладных работ (18 – 25  декабря 2017 года);  

на базе муниципального  учреждения дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодёжи» Копейского городского округа - 

конкурсная программа  новогодних  и игровых спектаклей  (20 - 21 декабря 2017 

года); 

 на базе Молодёжного креативного центра «Пушкин»  - конкурсная 

программа театральных постановок и игровых представлений (22 декабря 2017 

года). 

Новогодние  спектакли и представления посетили более  тысячи юных 

зрителей образовательных организаций Копейского и Челябинского городских 

округов. 

В состав экспертного совета фестиваля вошли представители                           

ГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный институт искусств им. П.И. 

Чайковского, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», 

ФГАОУ ВО «Южно -Уральский государственный университет» (НИУ), 

представители Союза театральных деятелей Российской Федерации, 

представители МАУ «Челябинский центр искусств «Театр + Кино» (Театр 

«Манекен»).  

С 22 декабря 2017 года по 15 января 2018 года  состоялась 

благотворительная акция «Новый год приходит в гости» (далее – акция). 

Участники акции: Златоустовский, Чебаркульский, Челябинский городские 

округа, Нагайбакский, Увельский, Уйский муниципальные районы. Новогодние 

представления прошли в детских домах, социально - реабилитационных центрах, 

центре коррекции здоровья.  

Торжественная церемония награждения победителей и призёров фестиваля 

состоится 26 января 2018 года на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа         

№ 13 г. Челябинска». 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

             18.01.2018 № 9 
 

 

 

Список победителей и призеров  

областного фестиваля - конкурса детских объединений 

театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» 

 

Номинация  «Новогодний спектакль» 

Возрастная группа 6 - 9 лет 

Лауреат 1 степени - театр «Выше радуги», государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей», руководители - Швецова С.А., 

Корякина С.И., Аксенова А. Е.  

 

Возрастная группа 10 - 13 лет 

Лауреат 2 степени - «Театр на Красной», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Челябинска»,  

руководитель – Маркина Л.Ю.; 

Лауреат 2 степени - театральный коллектив «Сказочная страна», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования             

«Дом детского творчества», Златоустовский городской округ, руководитель – 

Потапова Н.Г.; 

Лауреат 3 степени - «Театр «ТУТ», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств», Каслинский 

муниципальный район, руководитель – Котова К.М.  

 

Возрастная группа 14 – 17 лет 

Лауреат 1 степени - театральная студия «Талант», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска», руководители –                

Шумин С.В., Рушанина Л.И.;  

Лауреат 1 степени - кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Правобережный центр 

дополнительного образования детей», Магнитогорский городской округ, 

руководитель  - Гриднева И.Ю.; 

Лауреат 2 степени - театральная студия «Глобус», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 им. З.А. Космодемьянской г. Челябинска», 

руководители – Дмитриева М.А., Юсупова Н.Л., Белова Р.Р., Ярушин С.В.; 

Лауреат 3 степени - театральная студия «Страна чудес», детско – 

юношеский клуб «Костер», муниципальное учреждение дополнительного 



образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской 

округ, руководитель – Богачева А.П. 

 

Номинация  «Новогодний спектакль - игра» 

Возрастная группа 10 - 13 лет 

Лауреат 1 степени – арт - студия «Зазеркалье», муниципальное 

учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества детей и 

молодежи», Копейский городской округ, руководители – Есина Т.О., 

Ашихмина Т.Ф., Рубилова Н.С., Мухортова М.Н., Ульянова И.А.,         

Акульшина А.А, Сафиуллина В.С. 

 

Возрастная группа 14 – 17 лет 

Лауреат 2 степени - театральный коллектив «Вдохновение», 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества, Кыштымский городской округ,  руководители – 

Баланцова Е. В., Филиппов В.В., Швейкина Т.Ю.  

 

Номинация  «Новогоднее театрализованное игровое представление» 

Возрастная группа 10 - 13 лет 

Лауреат 2 степени - творческая группировка «PaSsTiMe», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Лицей                 

№ 35 г. Челябинск», руководители – Кубышкин А. В., Петрунина Ю.С., 

Кубышкина В.С., Щербенко С.В.; 

Лауреат 3 степени – клуб организаторов досуга «Конфетти», 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества, Кыштымский городской округ, руководитель – 

Бутакова Е.Г. 

 

Возрастная группа 14 – 17 лет 

Лауреат 1 степени - студия игровых программ «ШарМордЮК»,  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 им. З.А. Космодемьянской г. Челябинска», 

руководитель - Мацера К.А.; 

Лауреат 3 степени – «Школа аниматоров», муниципальное автономное  

учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей «Детская картинная галерея», Магнитогорский городской округ, 

руководители - Шиленко Н.В., Луговская В. А.; 

Лауреат 3 степени – арт - студия «Зазеркалье», муниципальное 

учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества детей и 

молодежи», Копейский городской округ, руководители – Есина Т.О., 

Ашихмина Т.Ф., Рубилова Н.С., Мухортова М.Н., Сафиуллина В.С.  

 

Номинация «Новогодний подарок» 

Возрастная группа 6 - 9 лет 



Лауреат 1 степени - Безбабная Дарья, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества                   

г. Челябинска», руководитель - Семыкина Л.М.; 

Лауреат 2 степени - Папшейка Вадим, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 7», Южноуральский городской округ, руководитель - Синицына Н.М.; 

Лауреат 3 степени - Иванищев Матвей, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская начальная 

общеобразовательная школа», Октябрьский муниципальный район, 

руководитель - Нохрина О.Ю. 

 

Возрастная группа 10 - 13 лет 

Лауреат 2 степени - Пушкарева Екатерина, Давлетшина Зарина, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 43», Копейский городской округ, 

руководитель - Толмачева Е.Л.; 

Лауреат 3 степени - Бояринцева Елизавета, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа              

№ 1 г. Карабаша, Карабашский городской округ, руководитель -                    

Серова Ю.А.; 

Лауреат 3 степени - Петров Тимофей, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей», Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - 

Гранкова О.Г.; 

Лауреат 3 степени - Яковенко Анна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Радуга» г. Челябинска», руководитель - Рогова А.С. 

 

Возрастная группа 14 – 17 лет 

Лауреат 1 степени - Балмашнова Мария, Саакян Сюзанна, Сенаторова 

Вера, изостудия «Созвездие», муниципальное учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи, Копейский городской 

округ,  руководитель - Дударева О.Н. 

 

Номинация «Новогоднее украшение» 

Возрастная группа 6 - 9 лет 

Лауреат 1 степени - Гильфанова Карина, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества              

г. Челябинска», руководитель - Романова О.Б.; 

Лауреат 2 степени - Вильданова Алла, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», 

Нязепетровский муниципальный район, руководитель - Плотникова Н.М.; 

Лауреат 2 степени - Шпиталенко Алиса, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия им. К.Орфа» с. Варны, 

Варненский муниципальный район, руководитель - Гайфулина И.А.; 



Лауреат 3 степени - Одокиенко Галина, Варлакова Анна, Крылова 

Людмила, Кравченко Алёна, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Радуга», Копейский городской округ,                       

руководитель -  Зимина Л.Г.; 

Лауреат 3 степени - Котова Софья, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение. «Миасская средняя общеобразовательная 

школа № 16», Миасский городской округ, руководитель - Маханёва Н.П. 

 

Возрастная группа 10 - 13 лет 

Лауреат 1 степени - Худякова Екатерина, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Радуга» г. Челябинска», руководитель - Сурова Г.М.; 

Лауреат 1 степени - Чумичёва Жанна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр                    

г. Челябинска», руководитель - Гумарова Т.Г.; 

Лауреат 1 степени - Люттиева Юлия, Тришкина София, Бибик 

Надежда, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска», руководитель - 

Седова И.Ю.; 

Лауреат 2 степени - Васепцова Дарья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 40», Саткинский муниципальный район, руководитель - Коростелёва Л.В.; 

Лауреат 3 степени - Копейкин Ефим, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 10», Златоустовский городской округ, руководитель - Прост Е.П. 

 

Возрастная группа 14 - 17 лет 

Лауреат 1 степени - Бакина Марианна, Яковлева Елизавета, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеский г. Челябинска», руководитель - Петухова А.П.; 

Лауреат 2 степени - Сиверцева Алёна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Радуга» г. Челябинска», руководитель - Немчинова Т.Н.; 

Лауреат 2 степени - Зонова Лариса, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей», Златоустовский городской округ, руководитель - Чернова Е.К. 

 

Номинация «Праздничный стол» 

Возрастная группа 6 - 9 лет 

Лауреат 1 степени - Булдыгерова Полина, Воронцова Анастасия, 

Леушина Арина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска», 

руководитель - Замыслова И.О.; 

Лауреат 2 степени - Сибагатов Тимур, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная 

школа», Сосновский муниципальный район, руководитель - Султанова Р.Р.; 



Лауреат 3 степени - Перевалова Екатерина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 25», Златоустовский городской округ, руководитель – Коральчук О.Ю. 

 

Возрастная группа 10 – 13 лет 

Лауреат 1 степени - Ильиных Екатерина, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества               

г. Челябинска», руководитель - Голованова Н.В.; 

Лауреат 2 степени - Лазукова Светлана, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Гармония» г. Челябинска», руководитель - Машарова Л.А.; 

Лауреат 3 степени - Соколова Мария, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 10», Златоустовский городской округ, руководитель - Прост Е.П. 

 

Возрастная группа 14 - 17 лет 

Лауреат 1 степени – Шаныгин Виктор, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей»; 

Лауреат 2 степени - Нюляков Данил, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Межозерная средняя общеобразовательная 

школа,  Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -              

Нюлякова Ю.Е.; 

Лауреат 3 степени - Галанин Вадим, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 

руководитель - Галанина С.В. 

 

Специальные дипломы 

«За сценографическое решение спектакля» 

творческий коллектив «Дети солнца», муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Куса», Кусинский муниципальный район,руководитель - Естехина Н.В.; 

студия театрализованных представлений и праздников «Вдохновение», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей», Коркинский 

муниципальный район, руководитель - Васютина Н.Н. 

 

«За пластическое решение спектакля» 

творческий коллектив «Дед Мороз и все-все-все…», муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная 

школа», Сосновский муниципальный район, руководители - Шайнуров А.Т., 

Хромых О.В. 

 

«За актерскую работу» 

Соколов Максим, театральная студия «Талант», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска», руководитель –               

Шумин С.В.; 

Львов Александр, театральная студия «Глобус», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 им. З.А. Космодемьянской г. Челябинска», 

руководитель – Дмитриева М.А.; 

Кувашкин Антон, театральная студия «Глобус», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 им. З.А. Космодемьянской г. Челябинска», 

руководитель – Дмитриева М.А.; 

Штембик Максим, театральная студия «Арлекин», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

Нагайбакский муниципальный район, руководитель – Ишменева Е.В.; 

Панасюк Вероника, театр «ТУТ», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств», Каслинский 

муниципальный район, руководитель – Котова К.М.;  

Костарев Глеб, театр «ТУТ», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств», Каслинский 

муниципальный район, руководитель – Котова К.М.;  

Васильева Мария, театральный коллектив «Добрята», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», Златоустовский городской округ, 

руководитель – Кречетова Н.А.; 

Дорошенко Алексей, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей», 

Магнитогорский городской округ, руководитель - Шенгиреева Е.В.; 

Кущ Екатерина, коллектив юных организаторов «Вдохновение», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга», 

Еткульский муниципальный район, руководитель – Булатова И.А.; 

дуэт Бикинеева Ольга и Валитова Валентина, студия игровых программ 

«ШарМордЮК», муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 им. З.А. 

Космодемьянской г. Челябинска», руководитель - Мацера К.А.;  

дуэт Дербышева Дарья и Токмакова Елена, театральный коллектив 

«Сказочная страна», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Златоустовский 

городской округ, руководитель – Потапова Н.Г.;  

дуэт Помыкалова Светлана и Митюшин Никита, театральная студия 

«Вдохновение», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. И.В. Курчатова» г. Сим, 

Ашинский муниципальный район, руководитель – Костюхина О.В.; 

дуэт Гвоздева Светолика и Гвоздев Святозар, объединение                          

«7 элемент», муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Канашевская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 

муниципальный район, руководители – Ким И.Я., Гвоздева Н.В. 



 

«За оригинальное воплощение идеи» 

Пашнина Юлия, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников                    

им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель - Неклюдова Л.Г.; 

Савичева Софья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40», Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Коростелёва Л.В.; 

Апетян Вера, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский 

городской округ, руководитель - Филоненко О.И.; 

Адигамова Дарья, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Верхнеуральска, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Краснинская средняя 

общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный район, 

руководители - Кудрина О.П., Шеметов В.В.; 

Анисимова Татьяна, Киселев Иван, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Верхнеуральска, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Краснинская средняя 

общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный район, 

руководители - Кудрина О.П., Шеметов В.В.; 

Ткач Ольга, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», руководитель - 

Антонова Т.В.; 

Вороненкина Мария, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский 

городской округ, руководитель - Филоненко О.И.; 

Буйвал Арсений, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41 г. Челябинска», 

руководитель - Субханкулова М.М.; 

Сонина Мария, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - Королёва М.И.; 

Алешина Анжелика, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Трубненская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Кузнецова В.Г.; 

Лукьянов Богдан, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», Златоустовский 

городской округ, руководитель - Фролова Е.В.; 

Азанова Ксения, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карабаша, 

Карабашский городской округ, руководитель - Поздеева А.Н.; 

Зарипов Ринат, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Кунашакский муниципальный 

район, руководитель - Мансуров Х.Х.; 



Вишневский Георгий, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 

Златоустовский городской округ, руководитель - Севостьянов В.Л.; 

Гималетдинова Диана, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Верхнеуральска, Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель - Кутукова М.М.; 

Дмитрин Алексей, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Карабаша, 

Карабашский городской округ, руководитель - Болтаева В.В.; 

Мелькова Маргарита, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа     

№ 7», Южноуральский городской округ, руководитель - Шамина Л.К.; 

Пилипчук Анастасия, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Верхнеуральска, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Краснинская средняя 

общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный район, 

руководитель - Прохорова О.И.; 

Трякова Алиса, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 16», 

Миасский городской округ, руководитель - Балакина Е.С.; 

 Пьянзин Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Мирненская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Климова А.Г.; 

Пацан Марина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Куяшская средняя общеобразовательная школа»,  Кунашакский 

муниципальный район, руководитель - Аверина Н.П.; 

Дроздова Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 7»,  Южноуральский 

городской округ, руководитель - Синицына Н.М.; 

Трофименко Светлана, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Октябрьский муниципальный район, руководитель - Цейзер Г.И.; 

Гатауллина Алия, Киселев Иван, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Верхнеуральска, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Краснинская средняя 

общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный район, 

руководители - Кудрина О.П., Шеметов В.В.; 

Лыжина Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43», Копейский городской округ, 

руководитель - Толмачева Е.Л.; 

Емельянова Татьяна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Малиновская основная общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Морозова Н.Ю.; 

Чивилева Яна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



основная общеобразовательная школа № 10, Чебаркульский городской округ, 

руководитель - Лягинова И.В.; 

Савченко Кристина, Шеметова Ирина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 7», Чебаркульский городской округ, руководитель - Пономарева Н.А.; 

Татаринцева Лидия, объединение «Оздоровительная гимнастика», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей», Увельский муниципальный 

район, руководитель - Кучумова Л.А.; 

Филинская Ольга, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1», Октябрьский 

муниципальный район, руководитель - Бурнаева И.В.; 

Шляпникова Злата, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Чебаркульский 

городской округ, руководитель - Сиридюк М.О.; 

 Исмаилова Гимат аташ кызы, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сычёвская основная общеобразовательная школа», 

Красноармейский муниципальный район, руководитель - Гилязова Д.В.; 

Гайнулин Булат, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель - Стерляжникова Л.С.; 

Богданова Ульяна, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 

Златоустовский городской округ, руководитель - Чернова Е.К.; 

       Фуга Полина, муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников», Копейский городской округ, руководитель - 

Малкова Е.В. 
 

Благодарственные письма участникам благотворительной акции 

«Новый год приходит в гости» 

театральная студия,  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18»  структурное 

подразделение отделение «Основная общеобразовательная школа № 19», 

Златоустовский городской округ, руководители - Гусева В.С.,                 

Червонишко С.В.; 

театральная студия «Страна чудес», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 

Копейский городской округ  - Богачева А.П.; 

коллектив 3 «В» класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

№ 11», Чебаркульский городской округ, руководитель - Баранова С.Н.;  

детское общественное объединения «Совет двадцати», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 63                        

г. Челябинска», руководитель – Густова Т.В.; 

театральное объединение «Буратино», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Кумлякская средняя 



общеобразовательная школа», Уйский муниципальный район, руководитель - 

Ивлева Е.Н.; 

 творческий коллектив, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа имени Александра 

Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный район, руководитель -  

Шерстобитов В.В.; 

объединение «Школа юного лидера», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей», Увельский муниципальный район, руководитель - 

Касатикова И.Д.; 

«Театр на Красной», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Челябинска»,  руководитель – Маркина Л.Ю.; 

театральная студия «Талант», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 13 г. Челябинска»,  руководители – Шумин С.В., Рушанина Л.И.;  

театральная студия «Глобус», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 46 им. З.А. Космодемьянской г. Челябинска», руководители –              

Дмитриева М.А., Юсупова Н.Л.; 

театральная студия «Арлекин», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Ишменева Е.В. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


