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« 2019 г. № US
Об итогах областного фестиваля детских 
театральных коллективов «Признание»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 11.02.2019 г. № 70 «О проведении областного фестиваля 
детских театральных коллективов «Признание» с 25 февраля по 29 марта 2019 года 
состоялся областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание» 
(далее - фестиваль).

В фестивале приняли участие 1359 обучающихся из 27 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, 
Снежинский, Троцкий, Трёхгорный, Челябинский, Южноуральский городские 
округа; Агаповский, Ашинский, Брединский, Еманжелинский, Еткульский, Катав -  
Ивановский, Кизильский, Кусинский, Нагайбакский, Пластовский, Саткинский, 
Троицкий, Увельский, Уйский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
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 за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора О.С. Растегняева

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, тел. 8(351)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»

COMM! № М£_

Информация
об итогах областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 11.02.2019 г. № 70 «О проведении областного фестиваля детских 
театральных коллективов «Признание» с 25 февраля по 29 марта 2019 года состоялся 
областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание» (далее -  
фестиваль). Фестиваль посвящён Г оду театра в России.

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Партнёрами фестиваля выступили: муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Копейского городского округа, 
Челябинское региональное отделение «Союз театральный деятелей России».

В фестивале приняли участие театральные коллективы обучающихся, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья, государственных, муниципальных и 
частных образовательных организаций, учреждений культуры Челябинской области.

Фестиваль проводился в 2 этапа:
первый этап - конкурс видеоматериалов (заочный) -  с 10 по 20 марта 2019 года;
второй этап -  финал (очный) -  28 - 29 марта 2019 года.
На заочный этап фестиваля представлено 117 театральных постановок в 

4 номинациях: «Драматический спектакль» (75 спектаклей), «Музыкальный спектакль» 
(25 спектаклей), «Визуально -  пластический спектакль» (5 спектаклей), «Кукольный 
спектакль» (12 спектаклей).

В конкурсе театральных афиш приняли участие 25 творческих коллективов.
Участниками заочного этапа фестиваля стали 1359 обучающиеся из 

103 творческих коллективов Челябинской области.
В очном этапе фестиваля приняли участие 24 театральных коллектива из 

12 муниципальных образований Челябинской области.
За два фестивальных дня спектакли посетили более 1000 дошкольников и 

школьников Копейского городского округа.
В состав экспертного совета фестиваля вошли представители ГБОУ ВО «Южно -  

Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный институт культуры», ГБОУ «Челябинский областной 
многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей», МАУ «Новый 
художественный театр». Торжественная церемония награждения победителей и 
призёров состоится в мае 2019 года.

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

0904. &С<9 №

Список победителей и призёров 
областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание»

Заочный этап 
Конкурс театральных афиш

Лауреат 1 степени -  Мигашкин Илья, театральный коллектив «Маленькие 
роли», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской округ, руководитель - 
Артамонова Е.А.;

Лауреат 2 степени -  Ермохина Алёна, театральный коллектив «Маски», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25 г. Челябинска», руководитель -  Бучнева Т.В.;

Лауреат 2 степени -  Григоренко Анна, Арт - студия «Зазеркалье», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители - Есина Т.О., 
Аксиньина Е.В.;

Лауреат 3 степени -  Герман Игорь, творческий коллектив «Театральная
мастерская», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 100 г. Челябинска», руководитель -  Дрейлинг М.Ю.

Специальные дипломы 
«За режиссёрское решение спектакля»

драматический спектакль «Повелитель мух», детский театральный коллектив 
«Дебют», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа № 95 г. Челябинска», руководитель - Бородулина Ю.В.;

драматический спектакль «Гроза», творческий коллектив «Театральная 
мастерская», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 100 г. Челябинска», руководитель -  Дрейлинг М.Ю.;

музыкальный спектакль »Щелкунчик», театральный коллектив «Мир, который 
нужен мне», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр Детского Творчества», Троицкий муниципальный район, руководитель -  
Соболькина О. А.;

музыкальный спектакль «Золушка: сказка нашего Дворца», студия
театральных проектов «Карнавал», муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской



г. Челябинска», руководители - Белова Р.А., Абгарян М.А., Егоров П.С., 
КохумЛ.Н., Кожевникова С.Ю.;

музыкальный спектакль «Русалочка», театральная студия «D-show», 
муниципальное учреждение «Дворец культуры им. М. Ю. Лермонтова», Копейский 
городской округ, руководитель - Дубровский B.C.;

визуально -  пластический спектакль «Мишкина каша», экспресс -  театр 
«Школяры», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 82 г. Челябинска», руководители -  Бобров А.В., Боброва Н.М.

«За освоение современной драматургии»

Театр - студия «Крылья», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 
города Магнитогорска, руководитель -  Фоменкова Н.Н.

«За сценографическое решение»

драматический спектакль «Принцесса на горошине», театральный 
образцовый коллектив «Вдохновение», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской 
округ, руководитель - Баланцова Е.В.;

драматический спектакль «Аистёнок и Пугало», театр -  студия «Май», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова», 
Снежинский городской округ, руководитель - Исаева И.П.;

музыкальный спектакль «Таинственный гиппопотам», детский театральный 
коллектив «Дебют», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 95 г. Челябинска», руководитель -
Бородулина Ю.В.;

драматический спектакль «Красная шапочка», детский коллектив 
«Калейдоскоп», муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 22 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска, руководитель - Куликова Э.Р.

«За актёрский ансамбль»

кукольный театр «Весёлый балаганчик», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель - 
Кузнецова Г.В.;

театральный коллектив «ХомАрт», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Хомутининская средняя общеобразовательная 
школа», У вельский муниципальный район, руководитель -  Игнатова Т.В.;

театральный коллектив «Подсолнух», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской 
округ, руководитель - Чернова Р.Г.;



театральный коллектив «Сказочная страна», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Потапова Н.Г.;

театральный коллектив «Артишок - 2», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 
г. Челябинска», руководители - Черникова В.П., Черников А.Н.

«За музыкальный режиссёрский эксперимент»

музыкальный спектакль «Звезда - весенняя мечта», театр-компания «ВИД» 
(Взрослые и дети), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель - Фаткуллина Э.Х.

«За оригинальное воплощение идеи»

театральный коллектив «Непоседы», муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Уйская школа - интернат VIII вида», Уйский 
муниципальный район, руководитель - Первухина Н.А.;

театральный коллектив «Скворушка», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 358 г. Челябинска», 
руководитель - Ишмухаметова Н.А.;

театральный коллектив «Росинка», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», Троицкий городской 
округ, руководитель - Дрига К.Е.

«За актёрское мастерство»

Шашков Михаил, театральный коллектив «За очагом», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа 
№ 106», Трёхгорный городской округ, руководитель -  Зиганзирова Е.Б.;

Дьячин Павел, театральный коллектив «Маска», муниципальное казённое 
учреждение « Миньярский городской дворец культуры», Ашинский муниципальный 
район, руководитель -  Щева О.Е.;

Дуэт - Зайкин Дмитрий, Абдрахманова Анастасия, литературная студия 
«Лаборатория сказки», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», руководитель -  
Крупина Н.В.;

Дуэт - Брындин Егор, Гусев Егор, творческое объединение 
«Поколение Z», муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Радуга» города Сим», Ашинский муниципальный 
район, руководитель -  Пантелеева Е.В.;

Субботина Елизавета, театральный коллектив «Скворушка», муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 358 
г. Челябинска», руководитель - Ишмухаметова Н.А.



Финал (второй этап)

Гран -  при фестиваля - визуально -  платический спектакль «Полюшко», 
детский театр «Аккорд», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя образовательная школа № 131 г. Челябинска»,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бригантина», Челябинский 
городской округ, руководители - Гафарова JI.K., У сков Д.В.;

Лауреат 1 степени -  драматический спектакль «Мышиная история», 
театральный коллектив «Маска», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 
г. Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.;

Лауреат 1 степени -  драматический спектакль «Я хотела помочь!», 
театральный коллектив «Маска», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 
г. Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.;

Лауреат 1 степени -  кукольный спектакль «Конёк Горбунок», кукольный 
театр «Щелкунчик», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» г. Магнитогорска, 
руководитель - Гриднева И.Ю.;

Лауреат 1 степени -  драматический спектакль «Сокровища мадам Петуховой», 
театральный коллектив «Маски», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Челябинска»,
руководитель -  Бучнева Т.В.;

Лауреат 1 степени -  музыкальный спектакль «Стрекоза и муравей»,
театральный коллектив «Капитошка», муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 477 г. Челябинска», руководитель - 
Лушкина Н.В.;

Лауреат 1 степени -  драматический спектакль «Царевна Несмеяна»,
театральный коллектив «Калейдоскоп», муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 57 г. Челябинска», руководители -  
Боровская М.В., Мякишева В .И.;

Лауреат 1 степени -  музыкальный спектакль «Королевский бутерброд», 
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 2 степени -  драматический спектакль «Тряпичная кукла», 
театральный коллектив «Росинка», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 104 
с углублённым изучением отдельных предметов г. Челябинска», руководители - 
Литвиненко Ж.Л., Ратанина А.В., Редреева А.З.;

Лауреат 2 степени -  кукольный спектакль «Гадкий утёнок», театральный 
коллектив «Весточка», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 425 г. Челябинска», руководитель - Антонова Н.Н.;



Лауреат 2 степени -  визуально -  пластический спектакль «Почти без 
слов...LOVE», театр-студия «Стрекоза», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детской культуры «Ровесник» г .Челябинска», 
руководитель - Урбанович Э.А.;

Лауреат 2 степени -  драматический спектакль «Не Ёжка», театр «Выше 
радуги», государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей», руководитель - 
Корякина С.И.;

Лауреат 2 степени -  драматический спектакль «Училка XXII века -  послание 
из будущего», театральный коллектив «Маленькие роли», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 109», Трехгорный городской округ, руководитель - Артамонова Е.А.;

Лауреат 2 степени -  драматический спектакль «Квадратура круга», 
театральный коллектив «Театр на Красной», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Челябинска», руководитель -  
Маркина Л.Ю.;

Лауреат 2 степени -  драматический спектакль «Мешок яблок», театральная 
студия «Радуга», муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 43 «Солнышко», 
Златоустовский городской округ, руководители -  Мирошниченко Е.Н., 
Дерегузова И.В., Комалова, Н.Л., Хренова А.С., Золотухина С.А.;

Лауреат 3 степени -  драматический спектакль «Как Царевича женили», 
театральный коллектив «Театр юных сорванцов», муниципальное бюджетное 
учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Аистенок», руководитель -  Рассказова Н.В.;

Лауреат 3 степени -  драматический спектакль «Аистёнок и Пугало», 
Арт - студия «Зазеркалье», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, 
руководители - Есина Т.О., Аксиньина Е.В., Дьяконова Е.Ю.;

Лауреат 3 - драматический спектакль «Горе от ума», театральный коллектив 
«ХомАрт», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Хомутининская средняя общеобразовательная школа», У вельский муниципальный 
район, руководитель -  Игнатова Т.В.;

Лауреат 3 степени -  драматический спектакль «Теперь ты снова Бог», 
театральный коллектив «Признание», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской округ, 
руководитель - Миненкова А.Г.;

Лауреат 3 степени -  кукольный спектакль «Пряники для волка», кукольный 
театр «Бобряндия», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Саткинский муниципальный район, 
руководитель -  Бобр В.А;

Лауреат 3 степени -  кукольный спектакль «Ёжик в осеннем лесу», детский 
коллектив «Сказка», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Красная шапочка», Кусинский муниципальный 
район, руководитель -  Зыкова В.И.;



Лауреат 3 степени -  драматический спектакль «Тимур и его команда», 
театральный коллектив «Маска», муниципальное казённое учреждение 
«Миньярский городской дворец культуры», Ашинский муниципальный район, 
руководитель -  Щева О.Е.

Диплом финалиста

студия творческой молодёжи «Феникс», Кизильский муниципальный район, 
руководитель -  Пудовкина А.О.;

экспресс -  театр «Школяры», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», руководители -  
Бобров А.В., Боброва Н.М.;

детский музыкальный театр «Здравствуйте!», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска», руководители - 
Круподерова В.Ю., Ушакова Е.Е., Щеголев С.И., Харюшин В.В.

«Лучшая мужская роль»

Худяков Денис, театральный коллектив «Маски», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 
г. Челябинска», руководитель -  Бучнева Т.В.

«Лучшая женская роль»

Санина Мария, театральный коллектив «Маска», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» г. Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.

Специальные дипломы «За актёрское мастерство»

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.;

Падерин Тимофей, театральный коллектив «Маска», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» г. Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.;

Третьякова Елизавета, театральный коллектив «Маска», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» г. Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.;

Антонова Татьяна, театральный коллектив «Маски», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 25 г. Челябинска», руководитель -  Бучнева Т.В.;



Ластовская Софья, театр «Выше радуги», государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», руководитель - Корякина С.И.;

Егоров Матвей, кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» г. Магнитогорска, руководитель - Гриднева И.Ю.;

Сталаш Мария, театральная студия «Радуга», муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 43 «Солнышко», Златоустовский городской округ, руководитель —
Дерегузова И.В.;

Засова Полина, театральный коллектив «Калейдоскоп», муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57
г. Челябинска», руководители -  Боровская М.В., Мякишева В.И.;

Устюжанина Карина, Арт - студия «Зазеркалье», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководители - Есина Т.О., Аксиньина Е.В.;

Рубцова Анна, театральный коллектив «Театр юных сорванцов», 
муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Аистенок», руководитель -  Рассказова Н.В.


