
 

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 

 

«05»апреля 2018 г.                                                                                                             № 181 

 

Об итогах областного фестиваля 

детских театральных коллективов 

«Признание» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 15.02.2018 г. № 39 «О проведении 

областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание»                 

с 20 февраля по 31 марта 2018 года состоялся областной фестиваль детских 

театральных коллективов «Признание» (далее – фестиваль). 

     В фестивале  приняли участие 956 обучающихся из 23 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, 

Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Снежинский,  Троцкий, 

Трёхгорный, Челябинский городские округа; Ашинский, Брединский, 

Еманжелинский, Еткульский, Кизильский, Коркинский, Кусинский, 

Красноармейский, Нагайбакский, Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, 

Увельский, Уйский  муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного фестиваля детских театральных 

коллективов «Признание» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров областного фестиваля 

детских театральных коллективов «Признание» (приложение 2). 

    3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора                                                                                О.С. Растегняева  

 

 

 

 

 

 

 

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» 

      05.04.2018 № 181 

 

Информация 

об итогах областного фестиваля детских театральных коллективов 

«Признание» 

 

  В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 15.02.2018 г. № 39 «О проведении 

областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание»              

с 20 февраля по   31 марта 2018 года состоялся областной фестиваль детских 

театральных коллективов «Признание» (далее  – фестиваль). 

Организаторы фестиваля: Министерство образования  и  науки  

Челябинской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

В фестивале приняли участие театральные коллективы обучающихся, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, государственных, 

муниципальных и частных образовательных организаций, учреждений 

культуры Челябинской области  (далее именуются – участники фестиваля). 

Фестиваль проводился в 2 этапа: 

первый этап -  заочный (конкурс видеоматериалов)  – с  20 февраля    по  

10 марта  2018 года; 

второй этап – очный (финал) – 28 - 31 марта 2018 года на базе                      

частного учреждения  «Детский оздоровительный лагерь «Еланчик». 

На заочный этап фестиваля представлено 88 творческих работ в                  

4 номинациях: «Драматический спектакль» (65 работ), «Музыкальный 

спектакль» (16 работ); «Визуально – пластический спектакль»                             

(4 работы), «Кукольный спектакль»  (3 работы). 

     В очном  этапе фестиваля приняли участие 25 театральных коллективов  

из 13 муниципальных образований Челябинской области. Очный этап 

состоял из конкурсной части (показ спектаклей) и образовательной части 

(мастер – классы, круглые столы). 

В конкурсной части представлены 24 творческие работы: классические 

произведения  Н.В. Гоголя и  А.П. Чехова,  произведения  современной 

драматургии, театральные представления по сказкам. 

Образовательная программа для участников фестиваля включала 

проведение  мастер – классов и тренингов: «Пластическая форма 

существования актера на сцене», «Дыхание, постановка звука, фразировка», 

«Стилевое поведение и этикет»,  «Эмоции. Речь. Этюд», танцевальный 

тренинг «Rinbow Dance». 



Руководители детских театральных объединений приняли участие в 

круглых столах по анализу и обсуждению спектаклей, разбору 

драматургического материала. 

В состав экспертного совета фестиваля вошли представители                      

ГБОУ ВО «Южно – Уральский государственный институт искусств                          

им. П.И. Чайковского», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

институт культуры», ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», МБУ  Театр кукол «Золотой петушок» Озерского 

городского округа,  МБУДО «Детская школа искусств № 12  г. Челябинска».  

Торжественная церемония награждения победителей и призёров 

фестиваля проведена в форме творческих экспромтов детских коллективов, 

посвящённых Международному Дню тетра. 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

05.04.2018№ 181 

 

Список победителей и призёров  

областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание» 

 

Заочный этап  

номинация «Театральная афиша» 

 

Лауреат 1 степени – Больщиков Константин, Пугаева Елена, Якупова 

Анастасия, театральный коллектив «Маленькие роли», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской округ                         

(театральная афиша к спектаклю « На улице солнечных зайчиков»); 

Лауреат 2 степени – Курченко Мария, театр - студия «Стрекоза», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования              

«Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска» (театральная афиша                  

к спектаклю «Ура! Юра вырос»); 

Лауреат 3 степени – Латышева Софья, «Театр на Красной», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                 

«Гимназия    № 1 г. Челябинска» (театральная афиша к спектаклю «В поиске 

синей птицы») 

 

специальные дипломы 

номинация  «Театральная афиша» 

 

Григоренко Анна, арт - студия «Зазеркалье», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи», Копейский городской округ (театральная афиша к спектаклю 

«Мымрёнок»);         

 Карташова Елена, муниципальное казённое общеобразовательное 

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

Ашинский муниципальный район (театральная афиша к спектаклю  «Сказка 

о потерянном времени»); 

 Бычкова Мария, театральная студия, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 68 г. Челябинска им. Родионова Е.Н.» (театральная афиша к спектаклю                   

«Я и ты»); 

 Пархоменко Екатерина, коллектив «Театр на английском языке», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №  15», Златоустовский городской округ 

(театральная афиша к спектаклю «Алиса в стране чудес»);                 



творческий коллектив «Barley Break», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№  15 г. Челябинска» (театральная афиша к спектаклю «Олимп мне в нос»)                

 

специальные дипломы 

«За оригинальное воплощение идеи» 

 

Театр - студия «Крылья», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 

города  Магнитогорска, руководитель – Чередниченко Е.Г.; 

Театральный коллектив «Волшебная палочка», муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15», Златоустовский городской округ,             

руководители - Трубакова Е. Г., Полутина Л.А.; 

Театральная студия «Пластилин», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», 

руководитель - Комаровский В.Н.; 

Театральная студия «Юпитер», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 148 г. Челябинска», руководитель - Пастернак А.И.; 

Театральная студия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий 

городской округ, руководитель -Зенина С.А.; 

Детский театральный коллектив «Дебют», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

№ 95 г. Челябинска», руководитель - Бородулина Ю.В.; 

Театральный коллектив «Капельки талантов», муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Уйская школа - интернат VIII вида»,  

Уйский муниципальный район, руководитель -  Иванова Э. Х.; 

Школьный театр «Лира», муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Калининская средняя 

общеобразовательная средняя», Брединский муниципальный район, 

руководитель - Лапина Т. Е.; 

Театральный коллектив «Маска», муниципальное казенное учреждение 

«Миньярский городской дворец культуры», Ашинский муниципальный 

район, руководитель - Щева О.Е.; 

Театральный коллектив, образовательная автономная некоммерческая 

организация «Обыкновенное чудо», руководитель -  Иванова Н.Н. 

 

«Сценографическое решение» 

 

Детский творческий коллектив «Калейдоскоп», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57          

г. Челябинска», руководитель - Боровская М.В.; 



Детский театральный коллектив «Дебют», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа             

№  95 г. Челябинска», руководитель - Бородулина Ю.В.; 

Театральный коллектив «Росинка», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», 

Троицкий городской округ, руководители - Дрига К.Е., Рахматуллина О.В.; 

Творческий коллектив «Театр на английском языке», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»,  Златоустовский городской округ, 

руководитель - Пархоменко Т.Н.; 

Творческий коллектив «Мацури», муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 15                               

г. Челябинска», руководители  - Блинова О.М., Тишкина А. Л.; 

Театральный коллектив «Каруселька», муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 73», Златоустовский городской округ, руководители -                 

Долотказина М.В., Турецкая О.А. 
 

«За музыкальное решение спектакля» 

 

Кукольный театр «Весёлый балаганчик», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», 

руководитель - Кузнецова Г.В. 

 

«За пластическое решение спектакля» 

 

Студия театральных проектов «Карнавал», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель - Белова Р.А., педагоги - 

Абгарян М.А., Егоров П.С.;  

Музыкально - пластический театр «НеДоСло», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Образовательно - 

досуговый центр «Креатив» г. Челябинска», руководитель - Лобанов С.А. 

 

«За актёрское  мастерство» 

 

Шмаков Иван, творческий коллектив «Жемчужины», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2               

г. Челябинска»,  руководители  -  Крушина А.В., Осташко Т.И.; 

Дуэт Губайдуллина Карина, Бычкова Мария, театральная студия, 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 68 г. Челябинска им. Родионова Е.Н.», 

руководитель – Комаровский В.Н.; 

Дуэт Гаева Алиса, Буляк Полина, детский творческий коллектив 

«Калейдоскоп», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение «Детский сад № 57  г. Челябинска», руководитель -               

Боровская М.В.; 

Дуэт Андреев Марк, Лыскова Мария, театральный коллектив 

«Волшебная палочка», муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 15», 

Златоустовский городской округ,   руководитель - Трубакова Е.Г.,          

Полутина Л.А.; 

Лукинский Максим, детский театральный коллектив «Дебют», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 95 г. Челябинска», руководитель - 

Бородулина Ю.В. 

 

Очный этап 

 

Гран – при  - драматический спектакль  «Рай», молодежный 

православный театр  «Белая птица». Челябинский городской округ, 

руководители  -  Садовникова Е.Е., Глейх М.Ю.; 

 

Лауреат 1 степени – визуально - пластический спектакль                             

«А у нас во дворе», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа № 131 г. Челябинска», 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бригантина», 

Челябинский городской округ, руководитель - Гафарова Л.К.; 

Лауреат 1 степени – драматический спектакль «Уральская сказка» 

театральный коллектив «Нотка», муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 134 

«Нотка» г. Магнитогорска, руководитель - Яковлева И.В.; 

Лауреат 1 степени – драматический спектакль «Мечтаю мечтать!», 

театральный коллектив «Росинка», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя образовательная школа № 104   

с углублённым изучением отдельных предметов  г. Челябинска», 

руководители - Литвиненко Ж.Л., Мартышина А.В., Редреева А.З.; 

Лауреат 1 степени – драматический спектакль «Мымрёнок»,                      

Арт - студия «Зазеркалье», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской 

округ, руководитель - Есина Т.О.; 

Лауреат 1 степени – драматический спектакль «На улице солнечных 

зайчиков», театральный коллектив «Маленькие роли», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской округ, 

руководитель - Артамонова Е.А.; 

Лауреат 1 степени –  музыкальный спектакль «Лесные чудеса», детский 

оперный театр «Радуга», муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 



молодежи имени В.М.Комарова», Снежинский городской округ, 

руководитель - Коротовских А.А.; 

Лауреат 1 степени – визуально - пластический спектакль «Красный 

шар», Экспресс - театр «Школяры», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска»,  

руководители - Боброва Н.М., Бобров А.В.; 

Лауреат 2 степени – драматический спектакль «Ура! Юра вырос», 

театр-студия «Стрекоза», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детской культуры «Ровесник»                         

г .Челябинска» , руководитель - Урбанович Э.А.; 

Лауреат 2 степени – драматический спектакль «Котенок по имени Гав», 

театр «Выше радуги», государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей», руководитель - Корякина С.И.; 

Лауреат 2 степени – кукольный спектакль «Гуси - лебеди»,  кукольный 

театр «Маленькая страна», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр оздоровительно - образовательный 

«Тайфун», Еманжелинский муниципальный район,  руководитель - 

Васильева Н.М.; 

Лауреат 2 степени – драматический спектакль «Ревизор»,                           
театр-компания «ВИД» (Взрослые и дети), муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13»,Троицкий городской округ, 

руководитель - Фаткулина Э.Х.; 
Лауреат 2 степени – драматический спектакль «Красная шапочка», 

театральный коллектив «Радуга», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Павловская средняя 

общеобразовательная школа», Брединский муниципальный район, 

руководитель - Хакимова С.А.; 

Лауреат 2 степени – драматический спектакль «Теремок», театральная 

студия «Радуга», муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад № 43 «Солнышко», 

Златоустовский городской округ, руководители - Глазкова И.В.,                

Низамова З.З., Комалова Н.Л.; 

Лауреат 2 степени – драматический спектакль «В поиске синей птицы», 

«Театр на Красной», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

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

Лауреат 3 степени - кукольный спектакль «Кошкин дом», кукольный 

театр «Щелкунчик», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей»              

г. Магнитогорска, руководитель -  Гриднева И.Ю.; 

Лауреат 3 степени – драматический спектакль «Перед свадьбой»,  

творческий коллектив «Сияние», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский 

городской округ, руководитель -  Аксиньина Е.В.; 



Лауреат 3 степени – драматический спектакль «Кот наоборот», 

театральный коллектив «Парус», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Луговская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район, руководитель -  Одышева И.И.; 

Лауреат 3 степени – драматический спектакль  «Считаю до пяти», 

детский театр «Карусель», муниципальное казённое образовательное 

учреждение  дополнительного образования «Детская школа искусств                   

п. Остроленский», Нагайбакский муниципальный район, руководитель - 

Аюбашева Е.Ю.; 

Лауреат 3 степени – визуально - пластический спектакль                        

«Шиш Московский»,  студия «Тридцать три», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  дополнительного образования  «Центр 

детского творчества», Кусинский муниципальный район, руководитель - 

Макеева С.М.; 

Лауреат 3 степени – драматический спектакль «Изумрудная поляна», 

театральный коллектив «Сказочная страна», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества», 

Златоустовский городской округ, руководитель - Потапова Н.Г.; 

Лауреат 3 степени – драматический спектакль «Алиса в стране чудес», 

театральный образцовый коллектив «Вдохновение», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества», Кыштымский городской округ, руководитель  -  Баланцова  Е.В. 

 

Диплом финалиста 

 

Театр - студия «Крылья», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей»        

г.  Магнитогорска, руководитель  – Фоменкова Н.Н.; 

 Театральная студия «Диалог», муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей», Златоустовский городской округ, 

руководители – Семененко О.Ю., Хасанова Л.Р. 

 

 

«Лучшая мужская роль» 

 

Сикорский Егор, молодежный православный театр «Белая птица», 

Челябинский городской округ, руководители - Садовникова Е.Е.,              

Глейх М.Ю. 

«Лучшая женская роль»  

 

Кондрашкина Елизавета, арт - студия «Зазеркалье», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи», Копейский городской округ, руководитель - Есина Т.О 
 
 



специальные дипломы 

«За актёрское  мастерство» 

 

 Мандривная  Вероника, «Экспресс - театр «Школяры», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска»,  

руководители - Боброва Н.М., Бобров А.В.; 

 Соловьёв Елисей, театральный коллектив «Росинка», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя образовательная 

школа № 104 с углублённым изучением отдельных предметов                                    

г. Челябинска», руководители - Литвиненко Ж.Л., Мартышина А.В.,  

Редреева А.З.; 

 Симин Евгений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа № 131 г. Челябинска», 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бригантина», 

Челябинский городской округ, руководитель - Гафарова Л.К.; 

Аверьянова Тамара, детский оперный театр «Радуга», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова», Снежинский 

городской округ, руководитель - Коротовских А.А.; 

 Тишкова Марина, театральный коллектив «Маленькие роли», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской округ, 

руководитель - Артамонова Е.А.; 

Флоренко Егор, театр-компания «ВИД» (Взрослые и дети), 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей                  

№ 13»,Троицкий городской округ, руководитель - Фаткулина Э.Х.; 
Шестерина Арина, театральный коллектив «Сказочная страна», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества», Златоустовский городской округ, руководитель - 

Потапова Н.Г.; 

Дуэт   Кетлер Анастасия, Швайгерт Алина, кукольный театр 

«Маленькая страна», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр оздоровительно - образовательный 

«Тайфун», Еманжелинский муниципальный район,  руководитель - 

Васильева Н.М.; 

Кадырова Даяна, театральный коллектив «Радуга», муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Павловская средняя 

общеобразовательная школа», Брединский муниципальный район, 

руководитель - Хакимова С.А; 

 Юревич Михаил, «Театр на Красной», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 1 г. Челябинска»,  

руководитель - Маркина Л.Ю. 

 

 
 


