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П Р И К А З 
 

Челябинск
«07» апреля 2022 г.    №  427
 
Об итогах областного фестиваля 
детских театральных коллективов 
«Признание» 

 

   
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 03.02.2022 г. № 114 «О проведении областного фестиваля 
детских театральных коллективов «Признание» с 01 по 31 марта 2022 года состоялся 
областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание» (далее -  
фестиваль). 

В фестивале приняли участие 3234 обучающихся из 26 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Кыштымский, 
Магнитогорский, Озёрский, Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, Чебаркульский, 
Челябинский городские округа; Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, 
Еманжелинский, Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, 
Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Увельский, 
Уйский, 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, исполнителю, МОУО, сайт 



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

07.04.2022 г. № 427 

Информация 
об итогах областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание» 

 
В целях популяризации театрального искусства, совершенствования 

мастерства участников детских театральных коллективов Челябинской области, 
привлечения внимания к вопросам театрального образования с 01 по 31 марта 2022 
года 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 
образовательных организаций, учреждений культуры Челябинской области. 

Фестиваль проводился по категориям:  
«Дебют» - начинающие коллективы исполнителей (36 коллективов); 
«Развитие» - коллективы, получавшие звание «Лауреат» фестиваля в 

предшествующие годы (15 коллективов); 
 «Класс» - коллективы, имеющие звание «Образцовый детский коллектив 

Челябинской области», коллективы детских школ искусств (10 коллективов); 
 «Преодоление» - коллективы обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, попавших в трудную жизненную ситуацию, коллективы инклюзивных 
театров (5 коллективов). 

В рамках фестиваля 27 марта 2022 года в Международный день театра прошла 
серия мастер – классов от образцовых детских театральных коллективов 
Челябинской области: 

«Говорите чисто!», театральный коллектив «Маска», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

 «Наши любимые театральные упражнения», театр - студия «Элегия», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Коркинский 
муниципальный район; 

 «Речевой хор», театральный коллектив «Росинка», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с углублённым изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 



«Секреты работы с куклой», кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

«Работа с воображаемыми предметами», арт-студия «Зазеркалье», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи», Копейский городской округ; 

«Работа над ролью», студия сценического мастерства «Окно», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
Кыштымский городской округ; 

«Пластическая разминка» и «Жонглирование», музыкально - пластический 
театр «Аккорд», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 131 г. Челябинска»/муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Бригантина», Челябинский городской округ; 

«Работа тела», театр - студия «Стрекоза», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования  «Дом детской культуры «Ровесник»        
г. Челябинска, Челябинский городской округ. 

Все материалы размещены в официальной группе ВКонтакте 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» 
https://vk.com/video/playlist/-154038174_3 

Всего в фестивале приняли участие 3234 обучающихся из 26 муниципальных 
образований Челябинской области. По итогам муниципальных этапов на областной 
этап фестиваля было рекомендовано 70 театральных постановок в 4 номинациях: 
«Драматический спектакль» (42 спектакля), «Музыкальный спектакль»        
(11 спектаклей); «Визуально – пластический спектакль» (5 спектакля), «Кукольный 
спектакль» (12 спектаклей).  

В состав экспертного совета фестиваля вошли специалисты   ГБОУ ВО 
«Южно – Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 
член союза театральных деятелей Российской Федерации, ведущий мастер сцены 
БУК Омской области «Омский государственный драматический театр «Пятый 
угол», актриса МАУК «Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина». 

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 рекомендованы для участия в федеральном этапе, который состоится в 
дистанционном формате на платформе https://grandfestival.vcht.center/ 
 
 

Оргкомитет 
 

 

 

 



 

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

07.04.2022 г. № 427 
 

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 – 
Потапова Н.Г.; 

Анастасия Захарова, театральный коллектив «Маска», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 



образования детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Кирпичникова Н.В.; 

Дарья Карсикова, театральный коллектив «Подсолнушек», муниципальное 
автономное дошкольное образовательно учреждение «Детский сад № 98», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Колкова Е.Г.; 

Елизавета Третьякова, театральный коллектив «Маска», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Кирпичникова Н.В.;            

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

 Леонид Негруца, театральный коллектив «Наши дети», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Озерский городской округ, руководитель – Азимов В.И.; 

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

Сергей Мазур, театральный коллектив «Наши дети», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Озерский городской округ, руководитель – Азимов В.И.; 

Степан Тарханов, арт-студия «Зазеркалье», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководители – Есина Т.О., Аксиньина Е.В. 
 

«За удачный дебют» 
 

театральная студия «Веселая карусель», филиал муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1        
г. Карталы»/ «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с особыми 
возможностями здоровья», Карталинский муниципальный район, руководитель - 
Попова Н.П.; 

инклюзивный кукольный театр «Шар», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр оздоровительно- 
образовательный «Тайфун», Еманжелинский муниципальный район, руководитель – 
Васильева Н.М. 

 
«За приобщение к театральной культуре и эстетическое воспитание» 

 
театральная студия «Звездопад», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 454 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Бикмаметова Ю.А.; 



театральный коллектив «Подсолнушек», муниципальное автономное 
дошкольное образовательно учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский 
городской округ, руководитель – Колкова Е.Г.; 

творческий коллектив, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 18», Увельский муниципальный 
район, руководители – Лавренюк Е.В., Воронина Е.Т., Абдуллина Е.В.; 

театральная студия «Виват, талант!», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24», 
Озерский городской округ, руководитель – Яркова Н.М.; 
 театрального коллектива «Семь-Я», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Чебаркульский городской округ, руководитель – Рябов В.Л. 
 

«За работу актёра с куклой» 
 

объединение театр кукол «Вертеп», муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско - юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель – Шляпенкова Е.В.; 

самодеятельный театр кукол «Бобряндия», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Саткинский муниципальный район, руководитель – Бобр В.А.; 

театральный кружок «Сказка», муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Красная шапочка» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, руководители – Зыкова В.И., Колкотина Н.А., 
Ягафарова О.С. 

 
«За актёрский ансамбль» 

театр-студия «Стрекоза», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Дом детской культуры «Ровесник»        
г. Челябинска», руководители – Урбанович Э.А., Куренков А.А.; 

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.; 

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

 
«За художественную ценность спектакля» 

 
театральная студия «Талант», муниципальное автономное образовательное 

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



театральный коллектив «Сказочная страна», местная общественная 
организация инвалидов Златоустовского городского округа // Детский 
реабилитационный центр «Особый ребенок» // муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Потапова Н.Г. 
 

«За освоение современной литературы» 
 

театр-студия «Крылья», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Чередниченко 
Е.Г.; 
 театр-студия «Крылья», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель – Фоменкова Н.Н. 
 

«За творческий поиск» 

  театральная студия «Юпитер», муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 148 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Комаровский В.Н. 
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