
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

30.06.2022                                                                                                       № 0218-р

Об итогах городского конкурса театральных постановок
«Театр, где играют дети»

Во  исполнение  городского  плана  работы  на  2021/2022  учебный  год,  с  целью
создания  условий  в  общеобразовательных  организациях  и  учреждениях
дополнительного  образования  для  активного  проявления   творческих  способностей
учащихся, популяризации театрального  искусства 23-27 мая 2022 года в городе Бердске
(на  базе  МБОУ СОШ № 12)  состоялся  городской  конкурс   театральных постановок
«Театр, где играют дети» по теме «Царь Сказка» (в рамках Года народного искусства и
нематериального  культурного  наследия  народов  России).  Конкурс  театральных
постановок прошёл в очной форме (для обучающихся МБОУ СОШ № 12) и в заочной
(предоставление видеоматериала) для театральных коллективов города, в нём приняли
участие  375  обучающихся  МБОУ СОШ  № 12  и  227  участников МБОУ СОШ  № 2
«Спектр»,  МБОУ  СОШ  №  3  «Пеликан»,  МАОУ  СОШ  №  4,  МБОУ  СОШ  №  10
«Пересвет»,  МБОУ СОШ №12,  МБОУ СОШ №13,  МАОУ «Лицей  №7»,  МБОУ ДО
«Перспектива». На основании вышеизложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  информацию  об  итогах  проведения  городского  конкурса
театральных постановок «Театр, где играют дети» по теме «Царь Сказка» (приложение).

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ
№2 «Спектр»  (Перфиловой  Е.Ю.),  МБОУ СОШ № 3  «Пеликан»  (Музыкиной  Л.В.),
МАОУ СОШ № 4 (Павловой Г.С.),  МБОУ СОШ № 10 «Пересвет» (Чуркиной Т.В.),
МБОУ  СОШ  №12  (Ачикаловой  И.П.),  МБОУ  СОШ  №13  (Марковой  Н.П.),  МАОУ
«Лицей №7» (Пилипушка С.В.), МБОУ ДО «Перспектива» (Добролюбской О.В.):

1) довести  информацию  об  итогах  проведения  городского  конкурса
театральных  постановок  «Театр,  где  играют  дети»  до  сведения  педагогических
работников,  ответственных  за  подготовку  и  участие  творческих  коллективов  в
городском конкурсе театральных постановок;

2) предусмотреть  поощрение  работников,  подготовивших  театральные
коллективы, специалистов, выступивших в составе жюри.

3. Отметить  эффективную  управленческую  деятельность  по  организации
городского  конкурса  театральных  постановок  «Театр,  где  играют  дети»  директора
МБОУ СОШ № 12 Ачикаловой И.П.

4. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  ведущего  эксперта  отдела
образования и методического сопровождения МКУ «УОиМП» Зырянову О.Г.

Директор                                                                                                               М.В.Каркавин

И.П.Ачикалова   
41558                                                              
О.Г.Зырянова 
21182   

                                                                                            



                                                                                             Приложение
к приказу МКУ «УОиМП»
от ________ № _________

Информация об итогах городского конкурса театральных постановок
«Театр, где играют дети» по теме «Царь Сказка»

Во исполнение городского плана работы на 2021/2022 учебный год, с целью
создания  условий  в  общеобразовательных  организациях  и  учреждениях
дополнительного  образования  для  активного  проявления  творческих
способностей учащихся, популяризации театрального искусства 23-27 мая  2022
года в городе Бердске (на базе МБОУ СОШ № 12) состоялся городской конкурс
театральных  постановок  «Театр,  где  играют  дети»  по  теме  «Царь  Сказка»,  в
котором  приняли участие: 375 обучающихся МБОУ СОШ № 12, 227 участников
(МБОУ СОШ № 2 «Спектр», МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», МАОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 10 «Пересвет»,  МБОУ СОШ №12,  МБОУ СОШ №13,  МАОУ
«Лицей  №7», МБОУ  ДО  «Перспектива»);15  педагогов  МБОУ  СОШ № 12,  18
педагогов  ОО и  центра  МБОУ ДО «Перспектива»  (руководитель  театрального
коллектива «Сад»); 
Члены жюри: 

 Евтушенко  Евгений  Игоревич  -  режиссёр  ГЦКД  (городской  центр
культуры и досуга) г. Бердска;

 Зырянова Ольга Геннадьевна – ведущий эксперт отдела образования и
методического сопровождения МКУ «УОиМП»;

 учителя  МБОУ  СОШ  №12  и  учащиеся  10  класса  (организаторы  и
участники театрального фестиваля). 

В  проведении  городского  конкурса  театральных  постановок  большую
организационную работу провели педагогические работники МБОУ СОШ №12:
Осокина С.Н., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 12, Анохова О.В.,
учитель биологии, Шпак Ю.В., учитель начальных классов. 

На  высоком уровне  был подготовлен  сценарий открытия  очного  этапа  и
закрытия театрального фестиваля (руководитель Анохова О.В.).

Ниже  представлена  информация  об  итогах  заочного  и  очного  этапов
конкурса театральных постановок:



Итоговая таблица жюри XI городского конкурса театральных постановок «Театр, где играют дети»
«Царь Сказка» (заочный этап)

Коллективы школ города

Учебное
заведение

Коллектив Руководитель проекта
Название

постановки
Возрастная
категория

Ссылка для
скачивания

Номинация
коллективу

Номинация
руководител

ю

МБОУ СОШ №
2«Спектр»

Театральная студия
«Родник»

Хохлова Ольга
Васильевна.
89138902826

Карлик-Нос 12-15 лет

https://
cloud.mail.ru/

stock/
cnmrm47JLTuzfvT

8DYQ45Xk9

«За жанровое
своеобразие и

неповторимость»

МБОУ СОШ 
№ 3 «Пеликан»

Театральная студия
5Б класса

«Театральный
калейдоскоп»

Руководитель -
Нелюбина Марина

Григорьевна.
89139398445

Хореограф – Кузнецова
Елена Геннадьевна,

Музыкальный
руководитель – Чарсова

Ольга Николаевна,
Учитель – Арисова

Любовь Анатольевна

Муха-
Цокотуха

10-15 лет

https://
cloud.mail.ru/

stock/
jB9Dxwhp6FwkW

Z2joRBLXBKo

«За лучшее
воплощение

произведения  на
сцене»

МАОУ СОШ
№4

Театральная студия
«Золотой ключик»

Ивахникова Марина
Игоревна

89538638258
Анчутка 7-10 лет

https://youtu.be/
_LBC8bA40Ls

«За блестящее
воплощение

авторской идеи»

МБОУ СОШ
№10 «Пересвет»

5 «А» класс

педагог – организатор
Рудис Елизавета

Викторовна.
89132045219

Колобок 11-12 лет

https://
cloud.mail.ru/

stock/
hR219dKM1wD6tj

d7V1qk1ESC

«За лучшие костюмы
и дизайн спектакля»

МБОУ СОШ
№10 «Пересвет»

1А класс
Надеева Елена
Александровна

8 952 902 02 73, 2-43-09

Муха-
Цокотуха

7-8
лет

https://
cloud.mail.ru/
public/7yp1/
mfFtkWXSR

«За актуальность
темы и творческое
самовыражение»

https://cloud.mail.ru/stock/cnmrm47JLTuzfvT8DYQ45Xk9
https://cloud.mail.ru/stock/cnmrm47JLTuzfvT8DYQ45Xk9
https://cloud.mail.ru/stock/cnmrm47JLTuzfvT8DYQ45Xk9
https://cloud.mail.ru/public/7yp1/mfFtkWXSR
https://cloud.mail.ru/public/7yp1/mfFtkWXSR
https://cloud.mail.ru/public/7yp1/mfFtkWXSR
https://cloud.mail.ru/stock/hR219dKM1wD6tjd7V1qk1ESC
https://cloud.mail.ru/stock/hR219dKM1wD6tjd7V1qk1ESC
https://cloud.mail.ru/stock/hR219dKM1wD6tjd7V1qk1ESC
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_LBC8bA40Ls&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_LBC8bA40Ls&cc_key=
https://cloud.mail.ru/stock/jB9Dxwhp6FwkWZ2joRBLXBKo
https://cloud.mail.ru/stock/jB9Dxwhp6FwkWZ2joRBLXBKo
https://cloud.mail.ru/stock/jB9Dxwhp6FwkWZ2joRBLXBKo


МБОУ СОШ
№13

Театральная студия
«Вдохновение»

Андрейцева Людмила
Васильевна

Сказка о
потерянном
времени на
новый лад

11-14 лет.
https://

disk.yandex.ru/d/
lsqxW9iUa0Q6dg

«За оригинальный
художественный

замысел»

«Творчески
й поиск»

МАОУ
«Лицей№7»

Театральная студия
«Подсолнухи»

Новикова Людмила
Валерьевна,
89529402832

Däumelinchen
»

«Дюймовочка
», по произв.

Г.Х.Адерсена,
автор

сценария на
немецком
Новикова

Л.В.

8-14
лет

https://vk.com/
video-

132199030_456239
467

«За лучшие костюмы
и дизайн спектакля»

«За 
приобщение
детей к 
миру 
театральног
о искусства,
воспитание 
исполнитель
ской и 
зрительской
культуры»

МАОУ
«Лицей№7»

Театральная студия
«Подсолнухи»

Новикова Людмила
Валерьевна,
89529402832

«Märchen vom
Fischer und

dem
Fischlein»
«Сказка о
рыбаке и

рыбке», по
произведени

ю А.С.
Пушкина,

автор
сценария на
немецком
Новикова

Л.В.

12-17 лет

https://vk.com/
video-

132199030_456239
465

«Гран-при»

МАОУ
«Лицей№7»

Театральная студия
«Подсолнухи»

Новикова Людмила
Валерьевна,
89529402832

«Кукла
рождественск
ой девочки»

8,17
лет

https://vk.com/
video-

132199030_456239

«За блестящее
воплощение

авторской идеи»

«За 
обогащение
репертуара 

https://vk.com/video-132199030_456239452
https://vk.com/video-132199030_456239452
https://vk.com/video-132199030_456239465
https://vk.com/video-132199030_456239465
https://vk.com/video-132199030_456239465
https://vk.com/video-132199030_456239467
https://vk.com/video-132199030_456239467
https://vk.com/video-132199030_456239467
https://disk.yandex.ru/d/lsqxW9iUa0Q6dg
https://disk.yandex.ru/d/lsqxW9iUa0Q6dg
https://disk.yandex.ru/d/lsqxW9iUa0Q6dg


по
произведени

ю Ю.
Насветовой,

автор
сценария
Новикова

Л.В.

452

высокохудо
жественны
ми 
произведен
иями»

МБОУ ДО
«Перспектива»

Театральная студия
«Сад»

Ковшевая Ирина
Ивановна

Б.Заходер
«Серая

Звездочка»
8-10 лет

https://vk.com/
teatrsad01?
z=video-

139254991_456239
579%2F4a2860b19
f1ca56a54%2Fpl_
wall_-139254991

«Лучшее воплощение
жанра»

МБОУ СОШ
№ 12

1 «А» класс

Перфилова Ирина
Викторовна

Тятина Анастасия
Станиславовна

Музыкальная
сказка М.Ю.
Картушиной

«Заяц-
портной»

7 лет

https://
disk.yandex.ru/d/

_9PiSDJENN0zGg

«Самый яркий
зрелищный
спектакль»

МБОУ СОШ
№ 12

6 «А»класс

Осокина Светлана
Николаевна

Гетманская Наталья
Александровна

«Маленький
принц» по

произведени
ю А.де Сент-

Экзюпери

12-13 лет
https://youtu.be/
S9rnjE2EzA0

«За актуальность
темы и творческое
самовыражение»

МБОУ СОШ
№ 12

7 «А»класс
Осинина Мария

Гаврилова Галина
Михайловна

«Алиса в
стране чудес»

по
произведени

ю Л.Кэрролла

13-14 лет

https://
drive.google.com/
file/d/1Ao498z-

uOzVjlDc52xoEgV
1wPA9_xIBM/

view?usp=sharing

«За лучшее
воплощение

произведения  на
сцене»

МБОУ СОШ
№ 12

10 класс

Селюнина Татьяна
Викторовна

Гаврилова Галина
Михайловна

«Двенадцать
месяцев» по
произведени

ю
С.Я.Маршака

16-17 лет

https://
drive.google.com/

file/d/
1ZaWJnwQDtQM8
spwhU6rXM9nFkq

xdmwVD/view?
usp=sharing

«Гран-при»
«За юмор и
сценическое

обаяние»

https://drive.google.com/file/d/1ZaWJnwQDtQM8spwhU6rXM9nFkqxdmwVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZaWJnwQDtQM8spwhU6rXM9nFkqxdmwVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZaWJnwQDtQM8spwhU6rXM9nFkqxdmwVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ao498z-uOzVjlDc52xoEgV1wPA9_xIBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ao498z-uOzVjlDc52xoEgV1wPA9_xIBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ao498z-uOzVjlDc52xoEgV1wPA9_xIBM/view?usp=sharing
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbEv7c0vzfDQNbyphIwz0Y7jqkLSA:1653052530104&q=%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81+%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMkqSDcqUAKzjbOM0isqtISzk6300zJzcsGEVXFJflHlIlbJC7Mv9lzsu7DjYqPChVkXey82XGy4sO_C7gu7d7Ay7mJn4mAAABFPfWlTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiz_efGlO73AhXppIsKHa4sCPYQmxMoAHoECDgQAg
https://youtu.be/S9rnjE2EzA0
https://youtu.be/S9rnjE2EzA0
https://disk.yandex.ru/d/_9PiSDJENN0zGg
https://disk.yandex.ru/d/_9PiSDJENN0zGg
https://disk.yandex.ru/d/_9PiSDJENN0zGg
https://vk.com/teatrsad01?z=video-139254991_456239579%2F4a2860b19f1ca56a54%2Fpl_wall_-139254991
https://vk.com/teatrsad01?z=video-139254991_456239579%2F4a2860b19f1ca56a54%2Fpl_wall_-139254991
https://vk.com/teatrsad01?z=video-139254991_456239579%2F4a2860b19f1ca56a54%2Fpl_wall_-139254991
https://vk.com/video-132199030_456239452


Коллективы МБОУ СОШ № 12
(очный этап)

Класс Постановка Руководитель проекта Номинация  актерам Номинация коллективу
Номинация

руководителю

1А Заяц-портной

Перфилова И.В. ¸
учитель  нач.школы

Тятина А.С.,
представитель

родительского комитета

Режиссёр года
Перфилова И.В.

Тятина А.С.

Актриса года
Стахнева Мария

За убедительное создание образа
Тятин Всеволод
Безруков Захар

Гран- При

1Б Зеркальце
Мухина Ю.В.¸

учитель нач.школы

За оригинальное сценическое
оформление спектакля

Мухина Ю.В.

Лучшая эпизодическая роль
Тюменцев Андрей

Фомин Максим
Чехов Богдан

Чистяков Александр
Ярушников Артемий

За убедительное создание образа
Гольм Кирилл

Лучшая роль второго плана
Божнева Диана

Самый яркий
зрелищный спектакль

1В
Три

поросёнка
Семьянова Е.А.¸

учитель нач.школы

За оригинальное режиссёрское
решение

Семьянова Е.А.

Лучшие юные актёры
Ельчина Ангелина
Леонова Виктория
Рокопюк Кирилл
Кунгурцев Артём

За оригинальность
постановки

2Б

Как
муравьишка

домой
спешил

Серикова А.Д.¸
учитель нач.школы

За приобщение детей к миру
театрального искусств, воспитание

исполнительской и зрительской
культуры Серикова А.Д.

Лучший костюм
Шкурихин Богдан Удачный дебют

2В
Маша и
медведь

Агарина О.Д. ¸
учитель нач.школы

Лучшее режиссёрское решение
Агарина О.Д.

Яркое актёрское исполнение
Вилисова Соня

За убедительное создание образа
Герасимова Виктория

Сибиряков Артём

Лучшая театральная
труппа

2Г Вовка в
тридевятом

царстве

Рубанова А.А.¸
учитель нач.школы

Режиссёр года
Рубанова А.А.

Актёр года
Балабенко Анатолий

Яркое актёрское исполнение
Захаров Максим

За юмор и сценическое
обаяние



Захаров Руслан
Ашихмина Алиса

За убедительное создание образа
Деткова Екатерина

Фролова Юлия
Байдина Виктория

5А
В поисках

прекрасного

Пашкова Г.С.,
учитель русского языка и

литературы

Творческий поиск
Пашкова Г.С.

За актуальность темы и
творческое

самовыражение

5 Б Три царевича
Куклина М.Б.,

учитель математики

За приобщение детей к миру
театрального искусств, воспитание

исполнительской и зрительской
культуры

Куклина М.Б.
Андриенко О.А.

За убедительное создание образа
Бизюков Тимофей

Лучшая роль второго плана
Лихницкая Ксения

Лучшее воплощение
жанра

5В
Теремок на
новый лад

Штейн Е.В.,
учитель русского языка и

литературы

За приобщение детей к миру
театрального искусств, воспитание

исполнительской и зрительской
культуры

Штейн Е.В.

Лучшая роль второго плана
Тудвасева Малика За юмор и сценическое

обаяние

5Г Гуси-лебеди
Лебеденко  Н.В., учитель

географии

За приобщение детей к миру
театрального искусств, воспитание

исполнительской и зрительской
культуры

Лебеденко Н.В.

Восходящая звезда
Бей Милена Удачный дебют

6А
Маленький

принц

Осокина С.Н.,
учитель русского языка и

литературы

Гетманская Н.А.,
учитель биологии

За обогащение репертуара
высокохудожественными

произведениями
Гетманская Н.А.

Осокина С.Н.

За яркое актёрское исполнение
Сафонов Иван

За убедительное создание образа
Маркина Милана

Лучшая мужская роль
Полатинский Пётр

Лучший актёрский дуэт
Босенок Матвей

Яковлева Виктория

За лучшее воплощение
произведения на сцене

6Б
Маша и
медведь

Панкова О.С.,
учитель физики

За приобщение детей к миру
театрального искусств, воспитание

исполнительской и зрительской
культуры Панкова О.С.

За жанровое
своеобразие и

неповторимость



6В Золушка
Куприенко Т.Е.,

учитель математики

Творческий поиск
Куприенко Т.Е.

За убедительное создание образа
Пашкова Арина

Лучшее вокальное исполнение
Куприенко Дарья

Лучшее хореографическое
исполнение

Ковалёва Анастасия
Пономарёва Виктория

Тертюхова Диана

За лучшее воплощение
произведения на сцене

7А

Алиса в
стране чудес

Гаврилова Г.М.,
учитель истории Режиссёр года

Осинина Мария
Лукашенко Ксения

Гаврилова Г.М.

Актриса года
Иванова Дарья

За яркое актёрское исполнение
Осинина Мария

Лаврова Виктория
Туманова Марина

Гран - При

10 12 месяцев

Гаврилова Г.М.,
учитель истории
Селюнина Т.В.,
представитель

родительского комитета 10
класса

Лучшее режиссёрское решение
Селюнина Т.В.
Гаврилова Г.М.

Лучший художественный дизайн
Баканова Т.А.

Ляхова Полина
Прудникова Л.В.

Акимова У.А.
Ващенко В.И.
Гуссарова О.К.
Королева В.Н.
Суглоба М.Б.
Фадеева Т.М.

Актёр года
Королев Артем

Лучшая мужская роль
Пономарев Роман

Лучшая комедийная роль
Суглоба  Никита
Шалин Максим

Лучшее музыкальное
сопровождение

Гургуца Василий
Дубенюк Александр

Гран - При

Театра
льная
студя
«Сад»
МБОУ

ДО
«Персп
ектива»

Серая
звёздочка

Ковшевая И.И.,
руководитель  театральной

студии  «Сад»
МБОУ ДО «Перспектива»

Лучшее режиссёрское решение
Ковшевая И.И.

За лучшее хореографическое
решение спектакля

Ивлева Т.В.

За убедительное создание образа
Панкратьева Таисия

За лучшее хореографическое
исполнение

Мамонтова Маргарита
Левина Виктория
Волынкина Алина

Рязанцева Русалина
Нефедова Софья

За оригинальный
художественный

замысел



Анализируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы:
 в 2021/2022 учебном году городской конкурс театральных постановок

в  заочном  режиме  прошёл  на  хорошем  организационном  уровне,  сроки
проведения были перенесены в связи с проведением дистанционного обучения;

 организаторами театрального конкурса отмечено, что, в основном, на
конкурс были представлены постановки русских сказок,  приобщающих детей к
национальным моральным ценностям; 

 профессиональное жюри фестиваля провело работу, оценив качество
постановок  в  сжатые  сроки,  представило  рекомендации  по  подготовке
коллективов к участию в конкурсе и анализ работы творческих коллективов.

Предложения:
 отметить  благодарственными  письмами  МКУ  «УОиМП»,

творческими  дипломами  работу  организаторов  фестиваля,  руководителей  и
театральные коллективы города, лучших актёров творческих коллективов, членов
жюри театрального фестиваля;

 рекомендовать  руководителям  организаций  и  рассмотреть  вопрос  о
стимулировании, поощрение педагогов, подготовивших театральные коллективы;

 организовать  и  провести  в  2022\2023  учебном  году областной
театральный фестиваль; 

 руководителям театральных коллективов подавать заявки на участие в
фестивале в строго в установленные положением сроки.
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