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П Р И К А З
Челябинск

« АС » 2020 г. №

Об итогах областного фестиваля детских 
театральных коллективов «Признание»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 04.02.2020 г. № 80 «О проведении областного фестиваля 
детских театральных коллективов «Признание» с 10 марта по 08 апреля 2020 года 
состоялся областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание» 
(далее - фестиваль).

В фестивале приняли участие 2734 обучающихся из 17 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Снежинский, Троцкий, Чебаркульский, 
Челябинский городские округа; Ашинский, Брединский, Еманжелинский, 
Кусинский, Нагайбакский, Саткинский, Троицкий, Увельский 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 возлагается на руководителя Центра 

реализации мероприятий и проектов Полозок Ю.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
ДС- ОН, ДСо-С №

Информация
об итогах областного фестиваля детских театральных коллективов

«Признание»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 04.02.2020 г. № 80 «О проведении областного фестиваля 
детских театральных коллективов «Признание» с 10 марта по 08 апреля 2020 г. 
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.

Фестиваль проводился в 3 этапа: 
первый этап - муниципальный - до 10 марта 2020 года; 
второй этап - конкурс видеоматериалов - с 10 по 16 марта 2020 года; 
третий этап - финал -  с 28 марта по 08 апреля 2020 года (заочный формат, 

экспертиза видеоматериалов; сроки и формат проведения изменены в соответствии 
с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп «О 
введении режима повышенной готовности»).

Муниципальные этапы состоялись в 11 муниципальных образованиях 
Челябинской области, 6 муниципальных образований предоставили 
рекомендательные письма на участие в фестивале. Всего в фестивале приняли 
участие 2734 обучающихся.

Муниципальные образования Участники
Г ородские округа

Верхнеуфалейский 12
Златоустовский 187
Копейский 184
Кыштымский 19
Магнитогорский 601
Снежинский 35
Троицкий 60

Чебаркульский 10
Челябинский 970

Муниципальные районы
Ашинский 125



Брединский 153
Еманжелинский 25
Кусинский 54
Нагайбакский 87
Саткинский 6
Троицкий 25
Увельский 181

По итогам муниципальных этапов на заочный этап фестиваля было 
рекомендовано 67 театральных постановок в 4 номинациях: «Драматический 
спектакль» (43 спектакля), «Музыкальный спектакль» (12 спектаклей); «Визуально -  
пластический спектакль» (3 спектакля), «Кукольный спектакль» (9 спектаклей).

По итогам конкурса видеоматериалов экспертный совет определил участников 
финала в соответствии с рейтингом в каждой возрастной группе и категории. 
25 спектаклей стали финалистами фестиваля.

В состав экспертного совета фестиваля вошли представители ГБОУ ВО 
«Южно- Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 
ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одарённых 
детей», ОКБУК «Челябинский государственный драматический «Молодежный 
театр».

Оргкомитет



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

АС.СЧ/Тс 1C № &9Ц

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

Гран -  при - драматический спектакль «Республика ШКИД», театральный 
коллектив «Маска», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.;

Лауреат 1 степени - музыкальный спектакль «Летучий корабль», театральный 
коллектив «Золотой ключик», муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Поздеева Е.А.;

Лауреат 1 степени - кукольный спектакль «Весёлая история», театральный 
коллектив «Калейдоскоп», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 57 г. Челябинска», руководители - Боровская М. В., 
Милютина Л. Н.;

Лауреат 1 степени - драматический спектакль «Проделки братца кролика», 
театральная студия «Апельсин», муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 28 г. Челябинска», руководитель - 
Козлова Н.С.;

Лауреат 1 степени - визуально-пластический спектакль «Академия шалостей», 
театр - студия «Аритмия», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», руководители - 
Савченко В. И., Павлова Е.А.;

Лауреат 1 степени - кукольный спектакль «Как царевны русские себе женихов 
выбирали», кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное учреждение
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного
образования детей» города Магнитогорска, руководитель - Гриднева И.Ю.;

Лауреат 1 степени -  визуально- пластический спектакль «Помнить или 
забыть», театральный коллектив «Маска», муниципальное учреждение
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного
образования детей» города Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.;

Лауреат 1 степени - драматический спектакль «Дихлофосу- нет»,
музыкально-пластический театр «НеДоСлов», муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Образовательно - досуговый центр 
«Креатив» г. Челябинска», руководитель - Лобанов С. А.;

Лауреат 2 степени - музыкальный спектакль «Белочка - умелочка»,
театральный коллектив «Звёздочки», муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 155 комбинированного вида» города Магнитогорска, 
руководители - Голубцова А. А., Сидоренко Н.А.;



Лауреат 2 степени -  драматический спектакль «Золотая чаша», театральный 
коллектив, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 163 комбинированного вида» города Магнитогорска, руководители -
Щигалева Т.В., Абсадыев В. М , Жменяк Н.С.;

Лауреат 2 степени - кукольный спектакль «Дружба», театр кукол «Вертеп», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский 
городской детско - юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Шляпенкова Е.В.;

Лауреат 2 степени - драматический спектакль «Горя бояться - счастья не 
видать!», театральный коллектив «Маски», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 
г. Челябинска», руководитель - Бучнева Т.В.;

Лауреат 2 степени -  драматический спектакль « Любовь прекрасной Фисбы и 
Пирама», ТЮЗ «Полёт», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска», руководитель - Полетаева Г. И.;

Лауреат 2 степени -визуально - пластический спектакль «Звучание», 
музыкально-пластический театр «Аккорд», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 131 г.Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Бригантина», Челябинский городской округ, руководители - Гафарова Л.К., 
Усков Д. В.;

Лауреат 2 степени -  кукольный спектакль «Морская история», кукольный 
театр «Бобряндия», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Саткинский муниципальный район, 
руководитель - Бобр В. А.;

Лауреат 3 степени - драматический спектакль «Однажды в джунглях», 
детский театр «Карусель», муниципальное казённое образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусствп. Остроленский», 
Нагайбакский муниципальный район, руководители - Юскина С.В., Леонтьева А.В.;

Лауреат 3 степени - музыкальный спектакль «Девочка и лев», детская 
театральная студия «Капитошка», муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 477 г. Челябинска», руководители - 
Лушкина Н В, Никишина Т.А.;

Лауреат 3 степени - драматический спектакль «Дикий», театральный 
коллектив «Вдохновение», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской округ, 
руководители - Баланцова Е.В., Филиппов В. В.;

Лауреат 3 степени - драматический спектакль «Да здравствует, Кукарямба!», 
театральная студия «Кукарямба», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», Златоустовский
городской округ, руководитель - Мингажева Л. Г.;

Лауреат 3 степени - кукольный спектакль «Ай да репка!», кукольный театр 
«Ладушки», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, руководитель - 
Ткачук С. Ю.;



Лауреат 3 степени - драматический спектакль «Антигона», театр - студия 
«На Алом поле», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьником им. Н.К. Крупской г. Челябинска», 
руководитель - Абгарян М.А.;

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

Дипломы финалистов

драматический спектакль «Душа подушки», театральный коллектив 
«Арлекин», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный район, руководитель - 
Белозерова Е.В.;

драматический спектакль «Когда я был маленький», арт - студия «Зазеркалье», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи», Копейский городской округ, руководители - Есина Т.О., 
Аксиньина Е.В.;

драматический спектакль «Никому ненужные», театральный коллектив 
«Непоседы», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рымникская средняя общеобразовательная школа», Брединский муниципальный 
район, руководитель - Кузнецова С.Г.

«Лучшая мужская роль»
Рухтин Илья, музыкально-пластический театр «НеДоСлов», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Образовательно 
досуговый центр «Креатив» г. Челябинска», руководитель - Лобанов С. А.

«Лучшая женская роль»
Урманшина Екатерина, театральный коллектив «Маска», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.

«За актёрское мастерство»
Антонова Виктория, театральный коллектив «Золотой ключик», 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 2», Златоустовский городской округ, руководитель - 
Поздеева Е.А.;

Рубцов Матвей, театральный коллектив «Золотой ключик», муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 2», Златоустовский городской округ, руководитель - 
Поздеева Е.А.;



Сулейманов Ярослав, театральная студия «Апельсин», муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 
г. Челябинска», руководитель - Козлова Н.С.;

Вардаков Артём, творческий коллектив «Подсолнушек»», муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Колкова Е.Г.;

Антюфеева Ксения, театр - студия «Аритмия», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
руководители - Савченко В. И., Павлова Е.А.;

Карев Владимир, театр - студия «Аритмия», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
руководители - Савченко В. И., Павлова Е.А.;

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

Ахмадеева Виктория, музыкально-пластический театр «Аккорд», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 131 г.Челябинска» /муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Бригантина», Челябинский городской округ, руководители - 
Гафарова Л.К., Усков Д. В.;

Утегенов Азамат, музыкально-пластический театр «Аккорд», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 131 г.Челябинска»/муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Бригантина», Челябинский городской округ, руководители - Гафарова Л.К., 
Усков Д. В.;

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

Специальные дипломы 
«За художественность и музыкальность»

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

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

музыкальный спектакль «Кот в сапогах», 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.



«За режиссерские находки»

драматический спектакль « Неоконченная пьеса для механического завода», 
экспресс -  театр «Школяры», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», руководители -  Бобров А.В., 
Боброва Н.М;

драматический спектакль «Не улетай!», детская театральная студия 
«Колибри», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1», Златоустовский городской округ, руководитель - 
Козлова Н. В.;

драматический спектакль «Кот в сапогах», театральный коллектив «СемьЯ», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»,Чебаркульский городской округ, руководитель - 
Рябов В.Л.;

драматический спектакль «По щучьему велению», творческий коллектив 
«Подсолнушек»», муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ, руководитель - 
Колкова Е. Г.;

драматический спектакль «Гуси -  Лебеди»,театральный коллектив «В гостях 
у сказки», муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 17» города Магнитогорска, руководитель - 
Старкова У.В.

«За освоение актуальной темы»

драматический спектакль «Я-свободен!», театр-студия «Крылья», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска, руководитель - 
Щеголихин Е.В.

«За актёрский дуэт»

Бикмухаметова Диана, Харачура Софья, театральная студия «Юпитер», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 148 
г. Челябинска», руководители - Комаровский В. Н, Пастернак А И.;

Сапрыкин Егор, Елистратов Илья, детская театральная студия «Колибри», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1», Златоустовский городской округ, руководитель - 
Козлова Н. В.


