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П Р И К А З 

Челябинск 

«20» мая 2019 г.  № 324 

  

Об итогах областного  конкурса  

изобразительного и визуального 

творчества  «Азбука театра» 

 

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от № 04 марта 2019 г. № 109 «О проведении областного 

конкурса изобразительного и визуального творчества «Азбука театра» с 15 апреля 

по 05 мая 2019 года состоялся областной  конкурс  изобразительного и визуального 

творчества «Азбука театра» (далее  -  конкурс). 

В конкурсе приняли участие 241 обучающихся из 22 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхний Уфалей, Златоустовский, Карабашский, 

Кыштымский. Копейский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Снежинский. 

Троцкий, Трёхгорный, Челябинский, городские округа; Ашинский, 

Верхнеуральский. Брединский, Еманжелинский, Карталинский. Коркинский. 

Нязепетровский, Саткинский, Троицкий, Увельский, муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги областного конкурса изобразительного и визуального  

творчества «Азбука театра» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров областного конкурса 

изобразительного и визуального творчества «Азбука театра» (приложение 2). 

3. Контроль  за исполнением приказа  возлагаю на заместителя директора по 

проектно-методической работе Ростегняеву О.С. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                       И.Г. Скалунова 
 

 

 

 

 

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 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» 

20.05.2019№ 324 

 

 

Информация 

об итогах областного конкурса  

изобразительного и визуального  творчества «Азбука театра» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей»  от № 04  марта  2019 г. № 109  «О проведении областного 

конкурса изобразительного и визуального творчества «Азбука театра» с 15 апреля 

по 05 мая 2019 года состоялся областной  конкурс  изобразительного и визуального 

творчества «Азбука театра» (далее  – конкурса). 

Организатор фестиваля государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей». 

Конкурс проводился в целях популяризации театрального искусства, 

повышения театральной культуры обучающихся Челябинской области и посвящён 

год театра в  России.  

В конкурсе приняли участие воспитанники и  обучающиеся  образовательных 

организаций и учреждений культуры Челябинской области с 4 до 18 лет. 

На конкурс были  представлены творческие  работы соответствующие 

театральной тематике: связанные с историей театра, известными театральными 

деятелями, различными жанрами театра,  театральными профессиями, любимыми 

героями и театральными понятиями, объединенными в своеобразную театральную 

азбуку. 

       Конкурс проводился по двум  направлениям: изобразительное искусство 

(177 творческие работ) и анимация  (22 творческие работы). 

Работы были выполнены в самых разнообразных техниках: карандаш,  

фломастер, гуашь, акварель, пастель, аппликация, компьютерная графика, песочная, 

перекладная, кукольная, предметная, пластилиновая, лего-анимация. 

 В состав экспертного совета вошли специалисты ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» и главный художник муниципального 

бюджетного учреждения Озерского городского округа «Театр кукол «Золотой 

петушок» 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

20.05.2019 № 324 

 

Список победителей и призёров областного конкурса  

изобразительного и виртуального  творчества «Азбука театра» 

 

Направление - Анимация 

 Первая возрастная группа: 4 - 6 лет 

  1 место - мультстудия «Пластилиновая ворона», муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 114 общеразвивающего вида» города 

Магнитогорска,  руководитель -          Конюхова Н.О.; 

2 место –  творческое объединение «Звездочки», муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 180 комбинированного вида» города 

Магнитогорска, руководитель -                      Петрова Е. А.; 

3 место - творческое объединение «Гнездышко», муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101», Миасский 

городской округ, руководитель - Делимова О.Г. 

 

 Вторая возрастная группа: 7 - 9 лет 

1 место - Морозова Ольга, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр «Креатив» г. 

Челябинска», руководитель - Котлованова О.В.; 

2 место –  Рахманина Анастасия, театральный коллектив «Апельсин», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» города Магнитогорска,  руководитель - Рахманина 

М.Н.; 

3 место - Фатахова Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской 

округ, руководитель - Царева Н.Ю. 
 

Третья возрастная группа: 10 - 13 лет 

1 место - Захарова Арина, Файзулина  Эльмира, Тимирбаева Софья,  студия 

мультипликации и медиа «Филин-фильм», муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 

Ашинский муниципальный район,  руководитель -Зеленская Е.М.; 

2 место –  Слухова Мария, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской 

округ, руководитель - Царева Е.А.; 

 

 

 



3 место - Шевчук Анна, Ширинова Гулбону, Ташбаева Муслима, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 71 г. Челябинска», руководитель -        Ожеганова 

Е.А. 

 

Четвёртая возрастная группа: 14 – 17 лет 

1 место – Козорез Мария, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 

Магнитогорска,  руководитель – Калугина А.А.; 

2 место –  Алексеева Карина, Файзулина Эльмира,  студия мультипликации и 

медиа «Филин-фильм», муниципальное  казенное учреждение дополнительного 

образования «Ашинский городской детско-юношеский центр». Ашинский 

муниципальный район, руководитель –Зеленская Е.М.  

 

                   Направление  - Изобразительное искусство 

Первая возрастная группа: 4 - 6 лет 

1 место  - Марьина Анастасия, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 105 г. Челябинска», руководители - 

Иксанова Н. В., Оганисян Г.В.; 

2 место –  Кокшаров Кирилл, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 105 г. Челябинска», руководители - 

Эшбоева Л. Ш., Сумина А.Р.: 

3 место - Максименко Ульяна, Арт-студия «ArtTime»,  Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель - Дзюба Е.О.; 

3 место -  Кокорина Ульяна, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 282 г. Челябинска», руководитель - 

Конышева Ю.А. 

 

Вторая возрастная группа: 7- 9 лет  

1 место – Павлова Владислава, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 

Златоустовский городской округ, руководитель - Гузь Я.В.; 

2 место - Чечулина Полина, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Комсомольский» филиал 

в п. Андреевский,  Брединский муниципальный район,                   руководитель - 

Бодрова Л.А.; 

 2 место - Борисова Злата, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» / 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа N 30 (филиал) г. Челябинска», руководитель - Ремизова 

С.С.; 

 3 место - Рощина Ангелина муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», 

руководитель - Соловьева Н.М.; 



3 место - Максимова Полина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга», 

Еманжелинский муниципальный район,  руководитель  - Соколова Ю.Д. 

 

Третья  возрастная группа: 10 - 13 лет 

1 место – Рубинштейн Михаил, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов № 124                               г. 

Челябинска», руководитель – Маргарян Ю.И.; 

1 место – Косогорцева Валерия, студия изобразительного творчества 

«Созвездие»,  муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - 

Дубовенко И.А.: 

 2 место - Гейм Мария, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга»                    г. 

Челябинска», руководитель - Немчинова Т.Н.; 

2 место - Габайдулина Диана, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», 

руководитель  - Алпеева К.А.; 

 3 место -  Туйгунова Милана, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», 

руководитель  - Алпеева К.А.; 

3 место -  Николайчик Елизавета, студия изобразительного творчества 

«Созвездие»,  муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - 

Дубовенко И.А.; 

3 место -  Рудакова Арина, студия «Весёлый карандаш», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр внешкольной работы 

«Радуга»  г. Челябинска»,  руководитель - Аристова А.Л. 

 

Четвёртая возрастная группа: 14 – 17 лет 

1 место - Григоренко Анна, студия изобразительного творчества «Созвездие»,  

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - Дубовенко И.А.: 

2 место - Савельева Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа             № 2», Коркинский 

муниципальный район, руководитель - Савельев В.А.; 

2 место - Цеханович Сабина, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Комсомольский» филиал 

в п. Андреевский,  Брединский муниципальный район, руководитель - Бодрова Л.А.; 

3 место - Дядюнина Екатерина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа                 

№ 47», Троицкий городской округ, руководитель - Марина О.Н. 

  
 



Специальные дипломы 

Сальникова Арина,  муниципальное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 67» города Магнитогорска, 

руководитель - Коновалова Т.Н.; 

Косьяненко Дарья, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 282 г. Челябинска», руководитель - Кузнецова В.В.; 

Дубас Дарья, Арапова Виктория, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 98»         города 

Магнитогорска, руководитель - Чужмарова Е.В.; 

Цимфер Мария, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», руководитель - Соловьева 

Н.М.; 

Абрашева Жасмин, муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования «Верхнеуральская детская школа искусств», Верхнеуральский 

муниципальный район,  руководитель - Герасимова Н.Н.; 

Трифонова Варвара, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Карабаша», Карабашский 

городской округ, руководитель - Болтаева В.В.; 

Саломатова  Дарья, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско- юношеский г. Челябинска», руководитель - Алпеева 

К.А.; 

Середа Анастасия, муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования «Верхнеуральская детская школа искусств», Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель - Герасимова Н.Н.; 

Мальцева Дарья, муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Правобережный центр дополнительного образования детей» города 

Магнитогорска,  руководитель - Солдатова О.В.; 

Паршукова Анжелика, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Образовательно – досуговый центр «Креатив» г. 

Челябинска», руководитель - Фитина С.В.; 

Воронин Арсений, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Саткинский муниципальный район, 

руководитель - Зарипова Р.Р.; 

Кузьмин Константин, Кузьмина Мария, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа              № 4», Копейский 

городской округ, руководитель - Кузьмина Ю.М. 

Дмитриевская Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» Копейского городской округ, 

руководитель - Толмачева Е.Л. 
 

 
 

 
 


