
 
 

 
 
 
 
 
 

05 мая 2012 год                               Челябинск                                           № 01-1199 
 
Об итогах проведения областного  
фестиваля детских театральных 
 коллективов «Признание» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки  
Челябинской области от 24 февраля 2012 года № 01 – 362  «О проведении  
областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание» и  в целях 
поддержки и развития детского театрального творчества с 02 по 04 апреля 2012 
года проведен областной фестиваль детских театральных коллективов 
«Признание» (далее – фестиваль). 

 В фестивале  приняли участие  1183 обучающихся  из 21 муниципального 
образования Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Локомотивный,  Магнитогорский, Миасский, Озерский,  
Снежинский, Троицкий, Челябинский городские округа; Агаповский,  
Брединский, Карталинский, Красноармейский, Каслинский, Нагайбакский, 
Пластовский, Саткинский, Троицкий,  Увельский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного  
      ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1. Утвердить итоги областного фестиваля детских театральных 
коллективов «Признание» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного фестиваля 
детских театральных коллективов «Признание» (приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
довести до сведения образовательных учреждений итоги областного фестиваля 
детских театральных коллективов «Признание». 

4. Директору государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей» Попову В.П. предусмотреть в плане 
работы на 2012-2013 учебный год методические мероприятия для специалистов, 
курирующих данное направление деятельности. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 

 
Министр                                                                                                  А.И. Кузнецов 
 
исп. Сидорчук Е.В.,  тел. 263–40–67 
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт      
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Челябинской области  
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Информация 
об итогах областного фестиваля детских  
театральных коллективов «Признание» 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 24 февраля 2012 года № 01–362 «О проведении 
областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание»                
со 2 по 4 апреля  2012 года состоялся областной фестиваль  детских театральных 
коллективов «Признание». 

Фестиваль проводился в рамках областной целевой программы «Дети 
Южного Урала» на 2011 – 2015 годы, принятой постановлением Правительства 
Челябинской области от 15 декабря 2010 г. № 302-П и с  целью поддержки и 
дальнейшего развития детского театрального творчества для обучающихся 
образовательных учреждений Челябинской области. 
 Организаторы фестиваля Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 

     Зональные этапы фестиваля   проводились  с 15 по 25 марта    2012 года      
в 6 муниципальных образованиях Челябинской области: Златоустовском, 
Магнитогорском, Челябинском городских округах;  в Агаповском, Каслинском 
Троицком муниципальных районах. Всего в муниципальном и областном этапах 
фестиваля приняли участие 979 обучающихся. 

Победители и призеры зональных этапов фестиваля приняли участие в 
областном фестивале детских театральных коллективов «Признание». 
Воспитанниками театральных коллективов общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования детей представлены спектакли во 
всех возрастных группах (младшая, средняя, старшая). 

В сравнении с 2011 годом увеличилось количество участников областного 
этапа фестиваля. В 2011 году участвовало 24 коллектива, с общим  количеством 
участников – 445, в 2012 году – 37 коллективов, количество участников 710. 
Областной фестиваль проходил в муниципальном бюджетном учреждении  

культуры  «Бригантина»  Челябинский  городской округ, п.Федоровка (директор 
- Елагина Г.Н.). Фестиваль прошел на высоком организационном уровне. 

Оценку конкурсных спектаклей осуществляло профессиональное жюри.  
В составе жюри фестиваля:   



Пастернак А.И., директор театральных  фестивалей «Серебряная маска», 
«Новогоднее серебро», конкурса художественного чтения «Шаг к Парнасу», 
режиссер, драматург,  методист ГБОУДОД «Областной центр дополнительного 
образования детей»;  

Литвинова О.А., Заслуженный работник культуры, заместитель директора   
Челябинского колледжа культуры, режиссер; 

Кривошей А.Д., профессор института музыки им. П.И. Чайковского, 
композитор, Заслуженный деятель искусств России, член Союза театральных 
деятелей России;  

Хорошенина З.А., руководитель методического объединения 
руководителей театральных коллективов  и объединений  художественного 
чтения Челябинского городского округа, Почетный работник общего 
образования, режиссер; 

Дасов Ю.С., руководитель детского хореографического коллектива, 
лауреат  российских и международных конкурсов. 

Оценка выступлений проходила по следующим критериям:  
-  художественная ценность драматургического материала; 
- соответствие режиссерского решения авторскому замыслу; 
- соответствие исполнительской манеры жанру творческой работы; 
- уровень актерских работ; 
- гармоничное сочетание идеи,  стиля произведения и исполнения со    

средствами оформления (декорации, свет, музыка, костюмы); 
-  общая культура показа; 
-  педагогическая целесообразность. 
Жюри фестиваля отмечает высокую подготовку участников театральных 

коллективов, соответствие содержания спектакля и музыкального 
сопровождения, литературно-музыкальное и художественное оформление 
театральных постановок.  

Вместе с тем жюри отмечает ряд ошибок  в подготовке коллективов и 
спектаклей к фестивалю:  использование в мужских ролях женского состава 
актерских коллективов; использование вокального исполнения в постановках 
под чужие фонограммы; нарушение авторских прав в заявках и программах по 
музыкальному сопровождению спектаклей; нарушение правил единой обуви на 
сцене. 
      

 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 Приложение 2 

к приказу МОиН 
Челябинской области  
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Список  
победителей и призеров   областного фестиваля детских  

театральных коллективов  «Признание» 
 

Категория «Дебют» 
Номинация «Драматический театр»  

 
Младшая возрастная группа 

 
Лауреат 1 степени (гран-при) - спектакль «Чудо-репка»,  муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 2», Троицкий муниципальный район,  руководитель – 
Ж.Л. Литвиненко. 

Лауреат 1 степени -  спектакль «Вовка в тридевятом царстве», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение детский сад № 63, Златоустовский 
городской округ, руководитель – Е.С. Бичурина;  

Лауреат 3 степени - спектакль «Сайгачонок», театральный коллектив 
«Радуга», муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5, муниципальное казённое образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования детей «Радуга», Саткинский муниципальный район,  руководитель – 
Е.С. Зиманкина. 
 

Старшая возрастная группа 
 

Лауреат 3 степени - спектакль «Шёл по городу волшебник», экспресс-театр 
«Школяры», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 82, Челябинский городской округ, руководитель – Н.М. Боброва. 

 
Категория «Дебют» 

Номинация «Музыкальный  театр»  
 

Младшая возрастная группа 
 

Лауреат 2 степени -  спектакль «Осьминожки», муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 337,  Челябинский 
городской округ, руководитель – С.Н. Зырянов. 
 



 
Средняя возрастная группа 

 
Лауреат 2 степени - спектакль «Мальчик - звезда», студия эстрадных проектов 

«Карнавал»,  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детей Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Челябинский городской 
округ, руководитель – Р.А. Белова. 

Диплом лауреата «Лучший музыкальный спектакль» -  спектакль «Прощай, 
Копейская зима», студия народного творчества «Забавушка»,  муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец 
творчества детей и молодёжи, Копейский городской округ, руководители – Н.Н. 
Каспарьян, Н.И. Лукина. 

 
Категория «Развитие» 

Номинация «Кукольный театр»  
 

Средняя возрастная группа  
 

Диплом лауреата «За органичное сценическое решение» - спектакль 
«Дюймовочка», кукольный театр «Зазеркалье», муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Ленинский дом детского 
творчества», Магнитогорский городской округ, руководитель – И.И. Дренив. 

 
Старшая возрастная группа  

 
Лауреат 1 степени - спектакль «Волк и семеро козлят», кукольный театр 

«Щелкунчик», муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр дополнительного образования детей «Содружество», 
Магнитогорский городской округ, руководитель – И.Ю. Гриднёва. 
 

Категория «Развитие» 
Номинация «Драматический театр»  

 
Младшая возрастная группа  

 
Лауреат 1 степени - спектакль «Кошкин дом», театр «Маска», муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Правобережный 
Центр дополнительного образования детей», Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Н.В. Кирпичникова. 

 
Средняя возрастная группа 

 
Лауреат 2 степени - спектакль «Писаховская бескавалерная кадриль», 

театральный коллектив «Балаганчик», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 131, 



муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бригантина», Челябинский 
городской округ,   руководитель – Г.Н. Елагина; 

Лауреат 3 степени - спектакль «Сказки дикого леса», театральная студия, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 76, 
Челябинский городской округ,  руководитель –  А.Б. Макоед; 

Лауреат 3 степени -  спектакль «Легенда о рождественских розах», 
объединение – театр куклы и актёра «Надежда»,  муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, 
Локомотивный городской округ, руководитель – В.И. Верзилина; 

Диплом лауреата «Лучший дуэт» - спектакль «Бои по правилам и без», театр 
«Тут», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств», Каслинский муниципальный район, руководитель 
– К.М. Котова; 

 
Старшая возрастная группа 

 
Лауреат 1 степени -  спектакль «Снегурочка», «Театр на Красной»,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1, 
Челябинский городской округ, руководитель – Л.Ю. Маркина; 

Лауреат 2 степени - спектакль «Поверьте в бабочек», театральная студия 
«Диалог», муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей» 
Златоустовский городской округ, руководитель – Г.Г. Хафизова; 

Лауреат 2 степени - спектакль «Я всех вас люблю»,   «Театральная группа»,  
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа, Увельский муниципальный район,   руководитель – 
Т.А. Шамина. 

 
Категория «Развитие» 

Номинация «Музыкальный  театр»  
 

Младшая возрастная группа 
 

Диплом лауреата -  спектакль «Волк и семеро козлят на новый лад», 
театральное объединение, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Павловская средняя общеобразовательная школа», Брединский 
муниципальный район, руководитель – С.А. Хакимова. 
 

Старшая возрастная группа 
 

Лауреат 3 степени -  спектакль «Клиника»,  театральная студия «Классика», 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2, Локомотивный городской округ,  руководитель – 
Т.Д. Саитгалина. 
 

Категория «Класс» 



Номинация «Драматический театр»  
 

Средняя возрастная группа 
 

Диплом лауреата «Лучшая режиссура» - спектакль «Просто сказочная 
любовь», Образцовый детский коллектив театральная студия «Пламя», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей Центр 
детского творчества, Челябинский городской округ, руководитель – Т.П. Кубранова. 

 
Старшая возрастная группа 

 
Лауреат 1 степени -  спектакль «Элиза – это я», Образцовый детский 

коллектив «Театр – любимая школа», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 104, 
Челябинский городской округ, руководитель – Л.А. Зайцева; 

Диплом лауреата  «Лучший актёрский ансамбль» - спектакль «Чудики 
Шукшина»,  театр «Маска»,  муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Правобережный Центр дополнительного 
образования детей», Магнитогорский городской округ, руководитель – Н.В. 
Кирпичникова. 

 
Категория «Класс» 

Номинация «Музыкальный  театр»  
 

Средняя возрастная группа 
 

Лауреат 1 степени - спектакль «Ковбойская история»,  детский оперный театр 
«Радуга», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи им. В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ,   руководитель – А.А. Коротовских. 

 
Старшая возрастная группа 

 
Лауреат 1 степени - спектакль «Крылья для Дюймовочки», театр «Выше 

радуги», структурное подразделение «Детская театральная школа» 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей» 
Челябинский городской округ,  руководитель – С.И. Корякина. 
 

 
Диплом «Лучшая мужская роль» 

 
Руслан Аминев, спектакль «Чудики Шукшина»,  театр «Маска»,  

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Правобережный Центр дополнительного образования детей», Магнитогорский 
городской округ, руководитель – Н.В. Кирпичникова.  



 
 

Диплом «Лучшая женская роль» 
 

Бандурина Анастасия, спектакль «Клиника»,  театральная студия «Классика», 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2, Локомотивный городской округ,  руководитель – 
Т.Д. Саитгалина. 
 
 

 
 


