
 
15 апреля 2022 года в 13.00 состоится торжественная церемония награждения 

победителей и призёров областного фестиваля детских театров моды «Жар – птица», 
областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание».  

 Для участия в церемонии награждения приглашаются победители и призёры 
фестивалей (приложение 1,2). 

Место проведения церемонии награждения: МУДО «Дворец творчества детей 
и молодёжи» Копейский городской округ (г. Копейск ул. Ленина, 48). 

Регистрация участников с 12.00. Участникам необходимо взять вторую обувь. 
Обязательно соблюдение масочного режима для участников и сопровождающих лиц. 

Для участия в церемонии награждения необходимо подтвердить участие до 
14.04.2022 г. по телефону 8 (351)773-62-82 или на эл. адрес ocdod@mail.ru.  

Дополнительная информация по тел. 8(351)773-62-82, Вохмянина Анна 
Евгеньевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

11.04.2022 г. № 379 

 
Список победителей и призеров 

областного фестиваля детских театров моды «Жар - птица» 
 

Номинация «Аксессуары и обувь» 
 

Лауреат 1 степени –  Вакилова Кира, театр моды «New Time», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Победа» г. Челябинска», руководитель - Митина А.Н. (коллекция 
«Золотые россыпи»); 

Лауреат 2 степени –  Ахмедьянова Камила, детская художественная студия 
«Волшебная кисточка», муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской детско - юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Чванова Е.А. (коллекция «Лесные ягодки»); 
Лауреат 3 степени –  Саблукова Мария, творческое объединение «Вдохновение», 
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Радуга» города Сим, Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Сергеева Ю.П. (коллекция «Модница»). 
 

Номинация «Дефиле» 
Категория «Перспектива» 

Возрастная группа 5 -7 класс 
 

Лауреат 1 степени - творческое объединение «Кройка и шитье», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция 
детского юношеского технического творчества «Юность», Троицкий городской 
округ, руководитель - Ахметгараева И.А. (коллекция «Джинсовый микс»); 

Лауреат 2 степени - театр моды «Светлана», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5», 
Южноуральский городской округ, руководитель - Липина С.А. (коллекция 
«Славянская»); 

Лауреат 3 степени - творческое объединение, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Чебаркульский городской округ, руководители - Баранова С.Н., Черепанова Я.С. 
(коллекция «Лоскутный бум»). 

 
 
 
 
 



Категория «Профи» 
Возрастная группа 5 - 7 класс 

 
Лауреат 2 степени – театр моды «Галина», УПАО «ЧМК» Детский дворец 

культуры «Данко», Челябинский городской округ, руководители - Кострова Г.Н., 
Ковач Е.С., Летягина Е. Н. (коллекция «Лебедь - птица»); 

Лауреат 3 степени – театр моды «Вдохновение», муниципальное бюджетное 
учреждение «Дворец культуры «Горняк», Саткинский муниципальный район, 
руководители -  Зозуленко К. В.- Фролова Н.В. (коллекция «Мелодия русской души»). 

 
Возрастная группа 8 - 11 класс 

 
Лауреат 1 степени – театр моды «Галина», УПАО «ЧМК» Детский дворец 

культуры «Данко», Челябинский городской округ, руководители - Кострова Г.Н., 
Ковач Е.С., Летягина Е.Н. (коллекция «Шуба - джубба»); 

Лауреат 2 степени – театр моды «Парфюм», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 г. Челябинска», 
руководитель - Безрученко С.В. (коллекция «HYPNOTIC»). 
 

Номинация «Дизайн костюма» 
Категория «Перспектива» 

Возрастная группа 5 - 7 класс 
 

Лауреат 1 степени – детский театр моды «Визит», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Ньютон»        
г. Челябинска», руководители - Китунович В.И. Чухаева И.И. (коллекция «В краю 
озер и рудных скал»); 

Лауреат 2 степени – театр мод «Модница», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68        
г. Челябинска им. Родионова Е.Н.». руководители - Кондратенко Е.С., Чикунова А.В. 
(коллекция «Радужные буфики»); 

Лауреат 3 степени – театр моды «Каприз», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трёхгорный городской округ, руководитель – Баранова О.И. (коллекция «Город»). 

 
Категория «Профи» 

Возрастная группа 5 - 7 класс 
 

Лауреат 1 степени – студия моды и дизайна «Жар - птица», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска». руководитель - Анкудинова Т.В. 
(коллекция «Апсайклинг по-русски или стиляги XXI века»); 

Лауреат 2 степени – театр моды «Орхидея», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80   г. Челябинска», руководитель -  
Захарова Е.В. (коллекция «Когда цветет папоротник»); 



Лауреат 3 степени – театр моды «Вдохновение», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Чебаркульский городской округ, руководитель – Очкаляс О.В. (коллекция «Big city 
life»).   

Возрастная группа 8 - 11 класс 
 

Лауреат 1 степени – театр моды «Молодёжный подиум», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Коркинский муниципальный район, 
руководитель - Карабута Н.Г. (коллекция «Сумерки»); 

Лауреат 1 степени – театр моды «Орхидея», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80   г. Челябинска», руководитель -  
Захарова Е.В. (коллекция «По следам Шерлока Холмса»); 

Лауреат 2 степени – театр моды «Кокетка», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Красильникова Е.В. (коллекция «Слова моей 
души»); 

Лауреат 3 степени – театр моды «Любава», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский 
городской округ, руководители – Копчинская И.А., Дьяконова Е.Ю., Грицак С.В., 
Уланова З.М. (коллекция «А птицы высоко летели...»); 

Лауреат 3 степени – школьный театр моды «Новый стиль», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 35», Златоустовский городской округ, руководитель - Корнишина Е.В.  (коллекция 
«Весеннее настроение»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

11.04.2022 г. № 379 
 

 
Список победителей и призёров 

 областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание» 
 

Гран – при – драматический спектакль «Чиполлино», театральный коллектив 
«Наши дети», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи», Озерский городской округ, руководитель – 
Азимов В.И.; 

Лауреат 1 степени – музыкальный спектакль «Гуси-лебеди», детская 
театральная студия «Капитошка», муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 477 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководители - Лушкина Н В, Космакова О.И.; 

Лауреат 1 степени – драматический спектакль «Улица детская», театральный 
коллектив «Маска», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель – Кирпичникова Н.В.; 

Лауреат 1 степени – кукольный спектакль «Филин, волк и поросята», 
кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Гриднева И.Ю.;  

Лауреат 1 степени – драматический спектакль «Наш 9б», театральный 
коллектив «Маска», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель – Кирпичникова Н.В.; 

Лауреат 1 степени – драматический спектакль «Когда я был маленьким»,         
арт-студия «Зазеркалье», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи»,  Копейский городской округ, руководители 
– Есина Т.О., Аксиньина Е.В.; 

Лауреат 1 степени – драматический спектакль по комиксу С. Белл «Супе Ухо», 
детская студия О. Митяева «Светлое будущее», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьником им. Н.К. 
Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Малышева 
Ю.В.; 

Лауреат 1 степени – визуально-пластический спектакль «Ёжик и его друзья или 
Мы у друг друга есть», театр-студия «Элегия», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Коркинский муниципальный район, 
руководители – Хамматова Ю.Т., Лугова А.П.; 

Лауреат 2 степени – музыкальный спектакль «Мы – мураши», творческий 
коллектив «Затейники», муниципальное казенное дошкольное образовательное 



учреждение «Детский сад общеразвивающего вида п. Комсомольский», Брединский 
муниципальный район, руководитель – Мингалева С.П.; 

Лауреат 2 степени – драматический спектакль «Стойкий оловянный солдатик», 
театральный коллектив «Вдохновение», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской 
округ, руководитель – Баланцова Е.В.; 

Лауреат 2 степени – драматический спектакль «Любовь зла?...», театральный 
коллектив, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательных школа № 23», Копейский городской округ,  руководитель – 
Чудаева Е.В.; 

 Лауреат 2 степени – драматический спектакль «Когда взрослые пугаются, они 
делают глупости», театральный коллектив «Маска», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования 
детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Кирпичникова Н.В.; 

Лауреат 2 степени – кукольный спектакль «Камень желаний», кукольный театр 
«ЛиК», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мирненская 
средняя общеобразовательная школа», Уйский муниципальный район, руководитель 
– Шляхчук В.О.; 

Лауреат 2 степени – визуально – пластический спектакль «Паутиния», 
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.; 

Лауреат 2 степени – драматический спектакль «Я всех вас люблю», театрально 
– эстрадная студия «Маленькие роли», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трехгорный городской округ, руководитель – Артамонова Е.А.; 

Лауреат 3 степени – драматический спектакль «Мешок яблок», театральный 
коллектив «Калейдоскоп», муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22 общеразвивающего вида» города Магнитогорска, Челябинский 
городской округ, руководитель – Куликова Э.Р.; 

лауреат 3 степени – музыкальный спектакль «Оливер», детский оперный театр 
«Радуга», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководители – Коротовских А.А., Хасанова С.Г., 
Ермаков В.Б.; 

Лауреат 3 степени – кукольный спектакль «Небесный покровитель уральской 
земли», православная театральная мастерская куклы и актеры «Житие», местная 
православная религиозная организация прихода Храма Покрова Божьей Матери  села 
Фершампенуаз Челябинской епархии русской православной церкви, руководитель – 
Сальников А.С.; 

Лауреат 3 степени – драматический спектакль «Том Сойер», школьный театр 
«Отражение», муниципальное общеобразовательное учреждение «Остроленская 



средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, 
руководитель – Юскина С.В.; 

Лауреат 3 степени – драматический спектакль «Великий полоз», театральная 
студия «Кукарямба», муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя образовательная школа № 18», Златоустовский городской округ, 
руководители – Мингажева Л.Г., Новицкая М.М.; 

Лауреат 3 степени – кукольный театр «Зазеркалье», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Дренив 
И.И.; 

Лауреат 3 степени – драматический спектакль «Волшебная стремянка», 
экспресс - театр «Школяры», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска»,  Челябинский городской округ, 
руководители – Боброва Н.М., Бобров А.В. 

 
«Лучшая женская роль» 

 
Ольга Абрамова, театральная студия «Талант», муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Шумин С.В. 

  
 «Лучшая мужская роль» 

 
Степан Доценко, театральный коллектив, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательных школа 23», 
Копейский городской округ, руководитель – Чудаева Е.В. 

 
 

Специальные дипломы 
«За актёрское мастерство» 

Амина, Тимербулатова, театральный коллектив «Вдохновение», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Кыштымский городской округ, руководитель – Баланцова Е.В.; 

Анастасия Зиновьева, театральный коллектив «Сказочная страна», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования         
«Дом детского творчества», Златоустовский городской округ, руководитель – 
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