
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

 

 

24.11.2014 г. № 612 

На №_______от _______ 

 

О проведении торжественной 

церемонии награждения 

победителей и призѐров 

областного фестиваля детских 

театральных коллективов 

«Признание», областного 

фестиваля детских театров моды             

«Жар – птица» 

 

 

 26 ноября 2014 года с 12.00 до 15.00 состоится торжественная церемония 

награждения победителей и призеров областного фестиваля детских театральных 

коллективов «Признание», областного фестиваля детских театров моды  «Жар – птица».  

Место проведения:  негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Русско-Британский Институт Управления»                          

(г. Челябинск, ул. Ворошилова, 12). 

Просим направить для участия в церемонии награждения победителей и призеров 

областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание» (приложение 1), 

областного фестиваля детских театров моды  «Жар – птица» (приложение 2). 

В программе мероприятия: 

показ коллекций театра моды НОУ ВПО «Русско-Британский Институт 

Управления»; 

мастер-класс по созданию причесок; 

 круглые столы по обсуждению конкурсных работ для руководителей детских 

театральных коллективов и детских театров моды; 

 торжественная церемония  награждения победителей и призеров областных 

фестивалей.  

Для получения призового фонда руководителям коллективов необходимо 

предоставить: 

доверенность от образовательной организации на получение призового фонда; 

ксерокопию паспорта (копии всех заполненных страниц паспорта).  

Для получения индивидуальных призов – копию свидетельства о рождении, копию 

паспорта обучающихся.  

Участие в мероприятии необходимо подтвердить до 25 ноября 2014 года по 

телефону 8 (351) 772-85-84 или е-mail: ocdod@mail.ru.  

Дополнительная информация по тел. 772-85-84, Вохмянина Анна Евгеньевна, 

методист ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей».   

Директор                                                                 В.П. Попов 

 

Шаныгина Елена Гайфулловна , 772-85-84 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление 

              в сфере образования 

mailto:ocdod@mail.ru
mailto:ocdod@mail.ru


 

 

Приложение 1 

к письму ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

_____________№ _____________ 

 
Список 

победителей и призеров областного фестиваля  детских театральных коллективов 

«Признание» 
 

Муниципальное

образование 

Образовательная организация  Объединение Ф.И.О.  

обучающегося, 

Ф.И.О. 

руководителя  

Златоустовский 

городской округ 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 36 

театральный 

коллектив 

«Радужка» 

Кичигин Арсений, 

руководитель – 

Верина О.А. 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Дом детского 

творчества» 

театральный 

коллектив 

«Сказочная 

страна» 

Журавлева Мария, 

руководитель – 

Потапова Н.Г. 

Магнитогорский 

городской округ 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Ленинский 

дом детского творчества» 

кукольный 

театр 

«Зазеркалье» 

Алабужин 

Алексей, 

руководитель - 

Дренив И.И. 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

Правобережный центр 

дополнительного образования 

детей 

театральный 

коллектив 

«Маска» 

Галаева Екатерина, 

руководитель – 

Кирпичникова Н.В. 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

дополнительного образования 

детей «Содружество» 

кукольный 

театр 

«Щелкунчик» 

руководитель – 

Гриднева И.Ю. 

театр - студия 

«Крылья» 

Табунова 

Анастасия, 

руководитель – 

Чередничено Е.Г. 

Троицкий 

городской округ 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

театральный 

коллектив 

Жигулин Артем, 

руководитель – 

Зенина С.А. 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 23» 

театральный 

коллектив 

«Признание» 

Миненков Сергей, 

руководитель – 

Миненкова А.Г. 

Челябинский 

городской округ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  лицей № 82 

экспресс – 

театр 

«Школяры» 

руководители – 

Боброва Н.М.,  

Бобров А.В. 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 100 

 

театральное 

объединение 

«Театральная 

мастерская» 

 

руководитель – 

Дрейлинг М.Ю. 



муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр 

развития творчества детей и 

юношества 

школа 

художественно

го слова 

Тимофеева 

Екатерина, 

руководители – 

Зуйкова Н.Н., 

Лобанов С.А. 

Брединский 

муниципальный 

район 

муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение Калининская 

средняя общеобразовательная 

школа 

школьный 

театр «Лира» 
 

Решетник Ульяна, 

руководитель – 

Лапина Т.Е. 

Коркинский 

муниципальный  

район 

муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  Центр дополнительного 

образования детей 

театр - студия 

«Элегия» 

Жмаева Татьяна, 

руководитель - 

Хамматова Ю.А. 

Кусинский 

муниципальный 

район     

 

муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского 

творчества 

театральный 

коллектив 

«Мастер и 

Маргарита» 

руководитель - 

Макеева С.М. 

Увельский 

муниципальный 

район 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Луговская средняя 

общеобразовательная школа 

театральный 

коллектив 

«Микс» 

руководитель - 

Кочнева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к письму ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

_____________№ _____________ 

 

Список 

победителей и призеров областного фестиваля  детских  

театров моды «Жар – птица» 

 

Муниципальное

образование 

Образовательная организация   Объединение Ф.И.О.  

обучающегося, 

Ф.И.О. 

руководителя  

Златоустовский 

городской округ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 10 

театр моды 

«Перспектива» 

руководитель -  

Дубовкина Т.А. 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа         

№ 35 

школьный 

театр моды 

«Новый стиль» 

руководитель – 

Корнишина Е.В. 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр эстетического 

воспитания детей» 

детский театр 

моды «Грация» 

руководитель  - 

Якупова Г.М. 

Копейский 

городской округ 

 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей дворец творчества детей 

и молодежи 

театр моды 

«Любава» 

Кулинич 

Екатерина 

Евсеева Наталья 

руководитель - 

Марьян Г.А. 

Магнитогорский  

городской округ 

 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского 

технического творчества 

творческое 

объединение 

«Стиль и мода» 

руководитель - 

Холобаева С.Ю. 

Миасский 

городской округ 

 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества 

«Юность» им. В.П. Макеева» 

театр моды 

«Эксклюзив» 

руководители - 

Чернышова А.Г. 

Тютѐва Е.В. 

Озѐрский 

городской округ 

 

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 30 

театр моды 

«Джой» 

руководитель - 

Буданова И.В. 

муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся 

воспитанников с отклонением в 

развитии «Специальная 

общеобразовательная школа            

№ 36  III - IV вида» 

театр моды 

«Карамельки» 

руководитель - 

Ширяева И.А. 

Трѐхгорный муниципальное бюджетное клуб Бодунова Елена 



городской округ 

 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа    

№ 108 

молодѐжной 

моды «Шарм» 

Нагорнова 

Виктория 

руководитель – 

Нагорнова Е.А. 

Чебаркульский 

городской округ 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского 

творчества 

театр моды 

«Вдохновение» 

руководитель – 

Очкаляс О.В. 

Челябинский 

городской округ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   

№ 5 

театр моды 

«Силуэт»  

 

Степанова 

Елизавета 

Степанова 

Екатерина 

руководитель - 

Евстарова Т.А. 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа    

№ 68  

театр моды 

«Модница» 

руководители - 

Кондратенко Е.С. 

Нартикошвили 

А.В. 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 80 

театр моды 

«Орхидея» 

руководитель - 

Захарова Е.В. 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей № 142  

театр моды 

«Визит» 

руководители - 

Китунович В.И., 

Склярова В.С. 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец 

детского творчества» 

детский театр 

моды «Силуэт» 

руководители - 

Дырина Л.И. 

Шулепова К.С. 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Победа» 

театр моды 

«New time» 

руководители - 

Слепова В.А.. 

Пасичник А.Н. 

Агаповский 

муниципальный 

район 

 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дом пионеров 

и школьников 

творческое 

объединение 

«Фантазѐры» 

руководитель - 

Тонкушина Н.И. 

Еткульский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Еткульский районный 

Дом детского творчества 

школа 

«Секреты для 

Золушки» 

руководители - 

Калинина Н.А., 

Небылицына Г.В. 

Карталинский 

муниципальный 

район 

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение  Полтавская 

средняя общеобразовательная 

школа 

театр моды 

«Силуэт» 

руководитель – 

Власова Н.В. 

Коркинский 

муниципальный 

район 

 

муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   

№ 1 

театр моды 

«Вдохновение» 

Манаева Анна, 

руководитель - 

Коликова Е.Г. 

муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

театр моды 

«Винтаж» 

Никифорова Дарья 

руководитель –   



учреждение средняя 

общеобразовательная школа   

№ 2 

Хлюстова В.И.                              

муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Дом школьников» 

театр моды 

«Татьяна» 

руководитель - 

Лунѐва Т.Н. 

муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного 

образования детей» 

детский театр 

моды 

«Молодѐжный 

подиум» 

Минюк Ксения 

руководитель - 

Карабута Н.Г 

 

Нагайбакский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

творческое 

объединение 

«Кокетка» 

руководитель – 

Красильникова 

Е.В. 

Сосновский 

муниципальный 

район 

 

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение Полетаевская  

средняя общеобразовательная 

школа 

студия – 

мастерская 

«Мир 

костюма» 

руководитель - 

Шагунова Н.В. 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Саккуловская 

средняя общеобразовательная 

школа 

«Студия 

дизайна» 

руководитель – 

Шелехова Т.В. 

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение Рощинская  

средняя общеобразовательная 

школа 

театр моды 

«Колорит» 

руководитель - 

Киреева Н.П. 

Чесменский 

муниципальный 

район 

 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества 

театр моды 

«Волшебная 

иголочка» 

руководитель - 

Селедцова И.Г. 

 


