
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 
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П Р И К А З 
Челябинск 

«13» июля 2022 г.  № 889

  
Об итогах областной творческой смены
для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области 
«Арт – триумф» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 06.05.2022 г. № 600 «О проведении областной творческой 
смены для обучающихся образовательных организаций Челябинской области         
«Арт – триумф» с 04 по 08 июля 2022 года состоялась областная творческая смена 
для обучающихся образовательных организаций Челябинской области «Арт – 
триумф» (далее -  смена). 

В смене приняли участие 203 обучающихся из 11 муниципальных образований 
Челябинской области: Златоустовский, Магнитогорский, Трёхгорный, Челябинский 
городские округа; Агаповский, Ашинский, Еманжелинский, Каслинский, 
Коркинский, Кусинский, Нагайбакский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги областной творческой смены для обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области «Арт – триумф» (приложение 1). 
2.    Утвердить список победителей и призёров областной творческой смены для 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области «Арт – триумф» 
(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 



 
        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

13.07.2022 г. № 889 
 

Информация 
об итогах областной творческой смены для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области «Арт – триумф» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 06.05.2022 г. № 600 «О проведении областной творческой 
смены для обучающихся образовательных организаций Челябинской области         
«Арт – триумф» с 04 по 08 июля 2022 года в целях развития, поддержки, 
популяризации творчества и активизации творческой деятельности детских и 
юношеских театральных коллективов и создания школьных театров состоялась 
областная творческая смена для обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области «Арт – триумф» (далее -  смена). 

Организаторы смены: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 

Смена проходила на базе областного палаточного лагеря на озере Тургояк 
(Миасский городской округ). 

Программа смены состояла из образовательной и конкурсной частей. Все 
участники смены прошли цикл мастер – классов по дисциплинам театрального 
творчества: «Пластическая импровизация в детском театре», «Партнёрство — основа 
сценического действия», «Летящая палка. Работа с предметом», «Сценическая речь», 
«Актёрское мастерство». 

В год культурного наследия народов России особое место было отведено 
сохранению культурных традиций и знакомству с самобытностью народов. Студенты 
кафедры «Режиссура театрализованных праздников» Челябинского 
государственного института культуры познакомили детские творческие коллективы 
с национальными настольными играми и погрузили ребят в увлекательный мир 
народных забав. 

Конкурсная часть смены состояла из нескольких мероприятий: конкурс 
визиток; конкурс художественного чтения; конкурс Арт проектов и 
импровизированный конкурс фотографий. 

В целях реализации мероприятий плана работы («дорожной карты») по 
созданию и развитию школьных театров в Челябинской области совместно с 
Министерством культуры Челябинской области были организованы творческие 
мастерские. Специалисты театров Челябинской области поделились с коллективами 
секретами театрального искусства и за несколько дней создали АРТ проекты. 
Наставниками стали представители МБУК Озёрский театр драмы и комедии «Наш 
дом», МБУК Верхнеуфалейского городского округа «Центр искусств «Театр 
+кино»/театр «Вымысел», ОГБУК «Челябинский государственный драматический 



«Камерный театр». Также творческую мастерскую провели выпускницы образцового 
детского коллектива Челябинский области театра танца «Эхо». 

По итогам проведения творческих мастерских были представлены совместные 
работы: пластический этюд, хореографическая зарисовка, этюд к образу по 
современной детской пьесе, литературный мини спектакль, экспресс постановка и 
музыкально - литературный эксперимент. 

Дипломы и призы победителей и призёров вручил заслуженный артист 
Российской Федерации, актер ОГБУК «Челябинский государственный 
драматический «Камерный театр» Виктор Степанович Нагдасёв. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

13.07.2022 г. № 889 

 
Список победителей и призёров 

областной творческой смены для обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области «Арт – триумф» 

 
 

Конкурс» «Театральная визитка» 
 

Победитель – театрально – эстрадная студия «Маленькие роли», 
муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 109», Трёхгорный городской округ, руководитель – Артамонова Е.А.; 

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

Призёр – театр – студия «На Алом поле», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьником         
им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Абгарян М.А. 

 
 

Конкурс арт – проектов 
 

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

Победитель - музыкально - пластический театр «Аккорд», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа        
№ 131 г. Челябинска»/муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Бригантина», Челябинский городской округ, руководитель - Гафарова Л.К.; 

Победитель - мим театр «Любжата», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 131        
г. Челябинска»/муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бригантина», 
Челябинский городской округ, руководитель - Усков Д.В.; 

Призёр – театральная студия «Элегия», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», Коркинский 
муниципальный район, руководители - Хамматова Ю.Т., Лугова А.П.; 

Призёр – театральный коллектив «Маски», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25         
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Гладышев В.П., 
Бучнева Т.В. 



         
   Специальный диплом «За творческий прорыв» 

 
театральный коллектив «Фиеста», муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско - юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководители – Будай О.А., Дмитриев Н.И. 

 
   Специальный диплом «За творческую смелость» 

 
театр «ТУТ», муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Касли», Каслинский муниципальный район, 
руководитель – Котова К.М.; 

театральное объединение «Закулисье», государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», руководитель – Рогова А.Е.; 

театральный коллектив «Арлекин», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель – Белозерова Е.В.; 

театральный коллектив «Отражение», муниципальное образовательное 
учреждение «Остроленская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель – Юскина С.В.; 

студия кукол «Маленькая страна», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр оздоровительно - образовательный 
«Тайфун», Еманжелинский муниципальный район, руководитель - Васильева Н.М. 
 

Конкурс художественного слова «Волшебная строка» 
 

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

Победитель – Дубровина Алиса, театральное объединение «Закулисье», 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей», руководитель – Рогова А.Е.; 

Победитель – Михайлов Артем, кукольный театр «Щелкунчик», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей», города Магнитогорска, руководитель - 
Гриднева И.Ю.;  

Призёр – Гаврилова Дарья, кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей», города Магнитогорска, руководитель - Гриднева И.Ю.;  

Призер – Тихонов Денис, театральный коллектив «Отражение», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Остроленская средняя общеобразовательная 
школа», Нагайбакский муниципальный район, руководитель – Юскина С.В.; 

Призёр – театральный коллектив «Маски» (Васильев Валентин, Пронина 
Екатерина, Даньшин Игорь, Шерстобитов Михаил), муниципальное автономное 



общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25         
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Гладышев В.П., 
Бучнева Т.В. 

Призёр – Минзянов Иван, театр – студия «На Алом поле», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьником им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ 
руководитель – Абгарян М.А.; 

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

Призёр – Осипова Софья, театральный коллектив «Сказочная страна», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Златоустовский городской округ, руководитель – Потапова Н.Г. 
 

Специальный диплом 
 

Брюхова Александра, музыкально - пластический театр «Аккорд», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 131 г. Челябинска»/муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Бригантина», Челябинский городской округ, руководитель - 
Гафарова Л.К.; 

Галимуллина Маргарита, творческий коллектив «Театр без границ», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и 
школьников», Агаповский муниципальный район, руководитель – Чигинцева Ю.Б.; 

Докучаев Ярослав, театр – студия «На Алом поле», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьником        
им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ руководитель –         
Абгарян М.А.; 

Ермакова Екатерина, театральный коллектив «Маски», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Гладышев В.П., 
Бучнева Т.В.; 

Которов Михаил, театральная студия «Элегия», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Коркинский муниципальный район, руководители - Хамматова Ю.Т., Лугова А.П. 
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