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«06'  2021 г. № Л90

Об итогах областного фестиваля детских 
театральных коллективов «Признание»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.02.2021 г. № 138 «О проведении областного фестиваля 
детских театральны коллективов «Признание» с 01 по 31 марта 2021 года состоялся 
областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание» (далее -  
фестиваль).

В фестивале приняли участие 2803 обучающихся из 17 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Магнитогорский, Озёрский, Трёхгорный, Челябинский, Южноуральский городские 
округа; Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Каслинский, 
Кусинский, Нагайбакский, Увельский, Чесменский 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 заместителя директора по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор /  О.С. Растегняева

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, тел. 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Информация
об итогах областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание»

В соответствии с приказом ЕБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.02.2021 г. № 138 «О проведении областного фестиваля 
детских театральны коллективов «Признание» с 01 по 31 марта 2021 года в целях 
популяризации театрального искусства, совершенствования мастерства участников 
детских театральных коллективов Челябинской области, привлечения внимания к 
вопросам театрального образования состоялась 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».

Фестиваль проводился в 2 этапа:
первый этап - муниципальный - до 20 марта 2021 года;
второй этап - конкурс видеоматериалов - с 21 по 31 марта 2021 года;
По итогам муниципальных этапов на заочный этап фестиваля было 

рекомендовано 59 театральных постановок в 4 номинациях: «Драматический 
спектакль» (36 спектакля), «Музыкальный спектакль» (12 спектаклей); «Визуально -  
пластический спектакль» (4 спектакля), «Кукольный спектакль» (7 спектаклей).

В состав экспертного совета фестиваля вошли представители ЕБОУ ВО 
«Южно -  'Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 
ЕБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одарённых 
детей», главный специалист отдела детского творчества и дополнительного 
образования Государственного автономного учреждения Калининградской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования».

Областной фестиваль является региональным этапом Большого 
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья по номинации «Театральное 
творчество». Победители примут участие в федеральном этапе, который состоится 
в дистанционном формате на платформе https://grandfestival. vcht.center/

Оргкомитет

https://grandfestival


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

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

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

Лауреат 1 степени -  драматический спектакль «Сёстры», творческий 
коллектив «Театральная мастерская гимназии № 100», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска», руководитель -  
Дрейлинг М.Ю.;

Лауреат 1 степени -  драматический спектакль «Чудо -  репка», театральный 
коллектив «Росинка», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 
отдельных предметов № 104 г. Челябинска», руководитель -  Литвиненко Ж.Л.;

Лауреат 1 степени -  визуально-пластический спектакль «Маленькие истории 
большой страны», музыкально - пластический театр «Аккорд», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 131»//муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бригантина», 
Челябинский городской округ, руководители -  Гафарова Л.К., Усков Д.В.;

Лауреат 1 степени - музыкальный спектакль «Короткий хвост, Холодный 
нос», детская театральная студия «Капитошка», муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 477 г. Челябинска», 
руководители -  Лушкина Н. В., Космакова О.И., Никифорова К.С., Никишина Т.А.;

Лауреат 1 степени -  кукольный спектакль «Мечты сбываются!», кукольный 
театр «Ладушки», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи», города Магнитогорска, 
руководитель -  Ткачук СЛО.:

Лауреат 1 степени -  драматический спектакль «Счастье в тебе», инклюзивная 
театральная семейная студия «Добрая история», государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей», руководители -  Широкова Н. Н., 
Малышева Ю . В .;

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



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

Лауреат 2 степени -  инклюзивный спектакль «Гуси лебеди», театральная 
студия «Страна чудес», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель
-  Богачева А. П.;

Лауреат 2 степени -  драматический спектакль «История трёх кукол», 
театральный коллектив «Маленькие роли», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трехгорный городской округ, руководитель -  Артамонова Е.А.;

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

Лауреат 2 степени -  драматический спектакль «Все бабушки умеют летать», 
театральный коллектив «ПроСвет», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26 г. Челябинска», руководитель -  
Овчинникова А.С.;

Лауреат 2 степени - драматический спектакль «Бумажная победа», театр - 
студия «На Алом поле», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьником им. Н.К. Крупской г. Челябинска», 
руководитель -  Абгарян М.А.;

Лауреа г 2 степени — кукольный спектакль «Волк и козлята», кукольный театр 
«Щелкунчик», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей», города 
Магнитогорска, руководитель -  Гриднева И.Ю.;

Лауреат 3 степени -  визуально-пластический спектакль «Отрывки из 
кинофильмов», театр -  студия «Аритмия», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
руководители - Савченко В. И., Павлова Е.А.;

Лауреат Ъ степени -  визуально-пластический спектакль «Белогривый», 
экспресс -  театр «Школяры», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», руководители -  Боброва Н.М., 
Бобров А.Б.,

Лауреат 3 степени — драматический спектакль «Красная шапочка», 
театральный коллектив, муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 77 «Золотая рыбка», 
Златоустовский городской округ, руководители -  Ганиева Н.В., Мухутдинова Э. М.;

Лауреат 3 степени -  кукольный спектакль «Приключения Алисы в стране 
чудес», кукольный театр «Зазеркалье», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города 
Магнитогорска, руководитель -  Дреяив И.И.;



Лауреат 3 степени -  коллектив «Студия Роста», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
Копейский городской округ, руководитель -  Белова Е.А.;

Лауреат 3 степени -  драматический спектакль «Кот в сапогах», театральный 
коллектив «Теремок», муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 136» города Магнитогорска,
руководители - Митюрева А.А., Дубель Н.А.;

Лауреат 3 степени -  драматический спектакль «Позовите Нину!», детское 
объединение «За очагом», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №106», Трехгорный городской 
округ, руководитель -  Зигангирова Е.Б.

«Лучшая женская роль»

Анна Локтионова, «Театральная мастерская гимназии № 100», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Еимназия № 100
г. Челябинска», руководитель -  Дрейлинг М.Ю.

«Лучшая мужская роль»

Никита Золотухин, театральный коллектив «Маска», муниципальное
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей», города Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.

Специальные дипломы 

«За актёрское мастерство»

Дмитрий Миллер, коллектив «Студия Роста», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
Копейский городской округ, руководитель -  Белова Е. А;

Маргарита Петрушова, детская театральная студия «Капитошка», 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 477 г. Челябинска», руководители -  Лушкина Н В, Никишина Т. А;

Диляра Калямова, детская театральная студия «Капитошка», муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 477 
г. Челябинска», руководители -  Лушкина Н В, Никишина Т.А;

Анна Маршалко, театральный коллектив «Маска», муниципальное
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей», города Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.;

Максим Бурцев, театральный коллектив «Маска», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей», города Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.;

Мария Кандалова, театральный коллектив «Золотой ключик», муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад



комбинированного вида № 2», Златоустовский городской округ, руководитель -  
Поздеева Е.А.;

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

Денис Якушев, кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей», города Магнитогорска, руководитель - Гриднева И.Ю.;

Никита Ламаков, театральный коллектив «Росинка», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с углублённым изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска», 
руководитель -  Литвиненко Ж.Л.;

Глеб Костарев, театр «ТУТ», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств», Каслинский 
муниципальный район, руководитель - Котова К.М.

«За приобщение к театральной культуре и эстетическое воспитание»

театральный коллектив «Тик-так», муниципальное казенное дошкольное 
учреждение «Детский сад № 26», Увельский муниципальный район, руководители -  
Сытник О.Г., Галкина С.П.;

театральный коллектив «Бусинки», муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5 п. Бреды», Брединский
муниципальный район, руководитель -  Томилова Г. Ф.;

театральный коллектив «Сказка», муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Красная шапочка», Кусинский 
муниципальный район, руководители -  Зыкова В.И., Колкотина Н А ., 
Распопова Ю. А., Ягафарова О.С.;

театрально-музыкальная студия «Акварель», муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Березка» 
г. Верхнеуральска», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -  
Бутакова А А.;

театральное объединение для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Зеркало», муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, руководитель -  Тенгушова Е.А.

«За художественное своеобразие спектакля»

театральная студия «Пламя», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
руководитель -  Кубранова Т.П.;

кукольный театр! «Маленькая страна», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр оздоровительно образовательный «Тайфун», 
Еманжелинский муниципальный район, руководитель -  Васильева Н.М.;



театр «ТУТ», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств», Каслинский муниципальный район, 
руководитель -  Котова К.М.

«За глубокую содержательность спектакля»

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

театр-студия «Крылья», муниципальное учреждение дополнительного
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей», города 
Магнитогорска, руководитель -  Чередниченко Е.Г.;

школьный театр «Лира», муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Калининская средняя общеобразовательная школа». Брединский 
муниципальный район, руководитель -  Лапина Т.Е.

«За освоение нового жанра»

театральный коллектив «Калейдоскоп», муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 г. Челябинска», 
руководители -  Боровская М.В., Шахматова Т.С.


