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О проведении церемонии награждения 

победителей областного фестиваля – 

конкурса детских объединений 

театрального и игрового творчества  

«Новогодний переполох» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от  19 сентября  2013  года № 01 – 3383  «О проведении фестиваля – конкурса 

детских объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох»           

16 - 17 декабря 2013 года состоялся областной фестиваль – конкурс детских объединений 

театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» (далее – фестиваль – 

конкурс). 

На областной этап фестиваля – конкурса было представлено 35 детских 

объединений театрального и игрового творчества и 168 декоративно – прикладных работ 

из  26 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский,  

Копейский, Кыштымский, Локомотивный, Магнитогорский, Миасский, Озѐрский, 

Троицкий, Усть – Катавский,  Челябинский,  городские округа; Ашинский, 

Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Коркинский,  Красноармейский,  

Кунашакский,  Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский,  Саткинский, 

Сосновский, Троицкий,  Увельский  муниципальные районы. 

21 января 2014 года с 12.00 до 14.00 состоится церемония награждения 

победителей и призеров фестиваля (приложение), обсуждение итогов областного 

фестиваля. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Горького, 54,  ГБОУ ВПО «Южно - Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», факультет социо – 

культурной деятельности. 

 Дополнительная информация по тел. 8 (351) 773-62-82, Вохмянина Анна 

Евгеньевна. 

 

 

Директор                                                                                                                     В.П. Попов   
 
 

 

 
 

 

Вохмянина А.Е. 773-62-82 
 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 
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Приложение  

 

 

 
Список  

призѐров и победителей областного фестиваля – конкурса детских объединений 

театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» 

 

 

Номинация «Новогодний спектакль» 

Первая возрастная группа 

Лауреат первой степени – театральный коллектив «Чудодетство»,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение Козыревская средняя общеобразовательная школа, 

Красноармейский муниципальный район, руководители – Черепанова Г.Л., Коптеева Е.В. 

Лауреат второй степени - театральная студия «Радуга», муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение средняя коррекционная 

общеобразовательная школа  № 36 III-IV видов, Озѐрский городской округ,  руководители 

– Алѐкина Т.А., Горовенко Н.Б., Гречухина С.А.  

Лауреат третьей степени –    творческое    объединение         «Надежда»,  

муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2, Локомотивный городской округ, руководитель – Верзилина В.И. 

  

Вторая возрастная группа 

Лауреат первой степени -  детская театральная студия «Страна чудес», 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей дворец 

творчества детей и молодежи, детско-юношеский клуб «Костѐр», Копейский городской 

округ,  руководитель - Богачѐва А.П. 

Лауреат второй степени -      театральное    объединение         «Улыбка», 

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества», Троицкий муниципальный район, руководитель - 

Кутлушина В. Ф. 

Лауреат третьей степени -      театральная   студия   «Сказочная страна», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества», Златоустовский городской округ, руководитель - 

Потапова Н. Г. 

 

 

Номинация «Новогодний кукольный спектакль» 

Первая  возрастная группа 

Лауреат третьей степени – образцовый театральный коллектив кукольный театр 

«Весѐлая компания», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение, 

Еманжелинская средняя общеобразовательная школа, Еткульский муниципальный район, 

руководитель - Махно О. А. 

 

Третья  возрастная группа 

Лауреат первой степени - кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное  

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей «Содружество», Магнитогорский  городской округ, 

руководитель - Гриднева И. Ю. 

 

 

 

 

 



Номинация «Спектакль – игра» 

Вторая возрастная группа  

Лауреат третьѐй степени – шоу – театр «Карусель», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества детей и молодежи», 

Озерский городской округ,  руководители – Барашкова Е.П., Сулейманова О.Ф. 

 

Третья  возрастная группа 

Лауреат перовой степени – арт – студия «Зазеркалье», муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей дворец творчества детей 

и молодежи, Копейский городской округ, руководители – Петроченков Д. В.; Ашихмина 

Т.Ф. 

 

Номинация « Новогодняя театрализованная программа» 

Первая возрастная группа 

Лауреат первой степени - студия игровых программ  «ШарМордЮк», 

муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  № 46, Челябинский городской округ, руководитель - Юсупова К. А. 

 

Вторая возрастная группа 

Лауреат первой степени - образцовый театральный коллектив «Маски» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25, Челябинский городской округ, руководитель - Бучнева 

Т.  В. 

Лауреат второй степени -  образцовый театральный коллектив «Вдохновение», 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества, Кыштымский городской округ, руководитель - Баланцова Е. В. 

 

 

Номинация «Новогодняя театрализованная «массовка» 

Вторая возрастная группа 

Лауреат первой степени - компания «ВИД» «Взрослые и дети», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 13, Троицкий городской округ,  

руководители - Фаткуллина Э.Х., Абдулгазизова Н.А., Тысячных Е.Ю., Воронова Ю.А.  

Лауреат второй степени - клуб организаторов досуга «Конфетти», муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 

творчества, Кыштымский городской округ,  руководитель - Бутакова Е. Г. 

Лауреат третьей степени - творческое объединение «Петрушкин театр»,  

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Областной Центр дополнительного образования детей»  

структурное подразделение  «Детская театральная школа»,               руководители - 

Зяблова Н. Г.,  Дворкина Е. М. 

 

Третья возрастная группа 

Лауреат первой степени - арт – студия «Зазеркалье», муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей дворец творчества детей 

и молодежи, Копейский городской округ, руководители – Петроченков Д. В., Ашихмина 

Т.Ф. 

Лауреат второй степени – образцовый театр - студия «Элегия», муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей»,  Коркинский муниципальный район,  руководитель 

- Хамматова Ю. Т.  

 

 

 



 

Номинация «Конкурс на лучшего деда Мороза и Снегурочку» 

Третья  возрастная группа 

Лауреат первой степени – Пискарева Ольга, арт – студия «Зазеркалье», 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей дворец 

творчества детей и молодежи, Копейский городской округ, руководители – Галева Е., 

Ашихмина Т.Ф. 

Лауреат первой степени – Спиридонов Евгений, арт – студия «Зазеркалье», 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей дворец 

творчества детей и молодежи, Копейский городской округ, руководители – Петроченков 

Д. В., Ашихмина Т.Ф. 

 

Номинация «Новогодние подарки» 

Первая  возрастная группа 

Лауреат первой степени – Орешкова Екатерина, муниципальное  образовательное 

учреждение дополнительного образования для детей  Дом детского творчества,  

Кыштымский городской округ, руководитель – Смагина В.Б.  

Лауреат второй степени -  Лихитько Софья, муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6, Магнитогорский городской округ, 

руководитель – Бякова О.Н. 

Лауреат третьей степени – Наянзина Дарья, муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение Каменская средняя общеобразовательная школа, 

Увельский муниципальный район, руководитель – Гильфанова Н.Д.  

 

Вторая возрастная группа 

Лауреат первой степени –  Климко Юлия, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  "Яснополянская  средняя общеобразовательная 

школа", Троицкий муниципальный район, руководитель  -  Севостьянова Г.Н. 

Лауреат второй степени – Шайдуллина Виктория, муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Ашинский городской 

детско-юношеский центр, Ашинский муниципальный район, руководитель – Гайсина Х.Р. 

Лауреат третьей степени – Дуденко Татьяна,  муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Кичигинская средняя общеобразовательная школа им. 

В.П. Кибальника, Увельский муниципальный район, руководитель -  Титова И.И. 

 

Третья возрастная группа 

Лауреат первой степени – Корытова Ольга, Галлимулина Алина, муниципальное  

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 151, 

Челябинский городской округ, руководитель – Ларионова В.В. 

Лауреат второй степени –  Юлдашева Роза, Руденко Анастасия, муниципальное 

специальное коррекционное  образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 15», Магнитогорский городской округ, руководитель – 

Нильсен И.В.;            Гаравцова Л.А. 

Лауреат третьей степени – Городкина Ксения, муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования для детей Центр детского 

творчества, Кусинский муниципальный район,                  руководитель – Городникова 

О.И. 

 

Номинация «Новогодние украшения» 

Первая возрастная группа 

Лауреат первой степени - Печеркина Евгения,  муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного  образования детей  Центр  развития  



творчества детей  и  юношества  "Радуга" с. Коелга, Еткульский муниципальный район, 

руководитель – Махно О.А. 

Лауреат второй степени  - Акулинина Анжелика, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  «Дом детского творчества»,  

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Кутукова Г.А. 

 

Вторая возрастная группа 

Лауреат первой степени – творческий коллектив, муниципальное образовательное 

учреждение Миасская  средняя общеобразовательная школа  № 2,  Красноармейский 

муниципальный район, руководитель – Шамова И.А. 

Лауреат второй степени – Грудская Алѐна, муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6, Челябинский 

городской округ, руководитель – Баранова М.Б.  

Лауреат третьей степени -   Черняева Екатерина,  муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом школьников» п. 

Первомайский, Коркинский муниципальный район, руководитель – Щербинина Н.М. 

 

Третья возрастная группа 

Лауреат первой степени – Гайнулин Роман, муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных 

техников», Нязепетровский муниципальный район,               руководитель – 

Стерляжникова Л.С. 

 

Специальные призы  

«За высокий уровень художественного творчества  и оригинальную идею» 

 

- Латыпова Анна, муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования 

детей Центр детского творчества,  Саткинский муниципальный район, руководитель – 

Латыпова Л.Ф. 

- Криницина Ангелина, муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества города 

Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель – Ахметова А.С. 

 - Гильманова Диляра, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества «Гармония», Челябинский 

городской округ, руководитель – Машарова Л.А.  

- Мартыненко Екатерина, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

"Яснополянская  средняя общеобразовательная школа", Троицкий муниципальный район, 

руководитель – Севостьянова Г.Т. 

 -  Обухова Мария, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей Центр детского творчества Металлургического района      г. Челябинска, 

Челябинский городской округ, руководитель – Сафина Р.Н. 

- Устьянцева Дарья,  муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного  образования детей Центр  развития  творчества детей  и  юношества  

"Радуга" с. Коелга, Еткульский муниципальный район, руководитель – Махно О.А. 

- Янышева Дарья, муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 46, Челябинский городской округ, руководитель – Мусина 

Г.А.   

- Хайруллина Альбина, муниципальное общеобразовательное учреждение Сирюсинская 

средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район, руководитель – 

Хайруллина Ф.З. 

- Шеметова Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1, Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – 

Хоменко О.В. 



- Батракова Анна,  муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества»,              Усть - 

Катавский городской округ, руководитель -  Карпова О.В. 

- Абдуллина Лилия - муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования для детей Центр детского творчества, Кусинский 

муниципальный район, руководитель – Гайнутдинова А.М.  

- Зиянгиярова Ксения,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Центр Детского Творчества, Саткинский муниципальный район, 

руководитель – Зарипова Р.Р. 

- Горбунов Александр,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Увельская средняя общеобразовательная школа №2 (ул. Советская,38), Увельский  

муниципальный  район, руководитель – Скобелкина Л.В. 

- Кузнецова Маргарита, муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом школьников» пос. Первомайский, Коркинский 

муниципальный район, руководитель –            Лунѐва Т.Н.  

- Иванова Диана, муниципальное общеобразовательное учреждение Теченская средняя 

общеобразовательная школа Сосновский муниципальный  район, руководитель – 

Хайрутдинова Ф.Х. 

 

 

 

 


