
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

     

29.05.2019                                                                                                   № 0195-р  

 
Об итогах областного театрального фестиваля  

«Театр, где играют дети» 

 

 Во исполнение городского плана работы на 2018\2019 учебный год, в рамках 

проведения года театра в России, с целью создания условий в общеобразовательных 

организациях и учреждениях дополнительного образования  для активного 

проявления  творческих способностей учащихся, популяризации театрального  

искусства 27 апреля 2019 года в городе Бердске (на базе МБОУ СОШ № 12) состоялся 

областной театральный фестиваль «Театр, где играют дети» по теме «Наша сцена - 

фантастика» (инсценировки фантастических произведений, фэнтези, волшебных 

сказок), в котором приняли участие 431 обучающийся МБОУ СОШ № 2 «Спектр», 

МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», МАОУ «Лицей № 7», МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 

10 «Пересвет», МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ № 13, 

МАОУ«Экономический лицей», МБОУ ДО «Перспектива», МБОУ СОШ № 2 г. 

Искитима, МКОУ «Линевская школа- интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», МАОУ СОШ №4 г. Искитима, МКУ ДО «Линевская школа 

искусств». На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить информацию об итогах проведения областного театрального 

фестиваля «Театр, где играют дети» по теме «Наша сцена -фантастика» (приложение). 

1) Рекомендовать руководителям образовательных организаций МБОУ 

СОШ № 2 «Спектр» (Перфиловой Е.Ю.), МАОУ «Лицей №7» (Смирновой Т.А.), 

МБОУ СОШ № 8 (Краморовой Н.А.), МБОУ СОШ № 10 «Пересвет» (Мысаку В.А.), 

МБОУ  СОШ № 11 (Репренцеву Н.М.) , МБОУ СОШ № 12 (Ачикаловой И.П.), МБОУ 

СОШ № 13 (Марковой Н.П.), МАОУ «Экономический лицей» (Колмыковой Н.В.), 

МБОУ ДО «Перспектива» (Добролюбской О.В.), и.о директора МБОУ СОШ№ 3 

«Пеликан» (Агишевой Е.В.),  довести информацию об итогах проведения областного 

театрального фестиваля «Театр, где играют дети» по теме «Наша сцена - фантастика» 

до сведения педагогических работников, ответственных за подготовку и участие 

творческих коллективов в областном театральном фестивале; 

2) предусмотреть поощрение работников, подготовивших театральные 

коллективы, выступивших в составе жюри. 

2. Отметить эффективную управленческую деятельность по организации 

областного театрального фестиваля директора МБОУ СОШ № 12 Ачикаловой И.П. 

3. Контроль исполнения приказа возложить главного специалиста МКУ 

«УОиМП» Зырянову О.Г. 

 
 
 

Директор                                                                                                               Ж.Л. Тузова 
   
 

О.Г.Зырянова  
31063                 



                                                                       

                                                                                                Приложение 

к приказу МКУ «УОиМП» 

от__________ № ________   

 

Итоговая информация о проведении областного театрального фестиваля 

«Театр, где играют дети» по теме «Наша сцена-фантастика» 
 

Во исполнение городского плана работы на 2018\2019 учебный год, в рамках 

проведения года театра в России, с целью создания условий в 

общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования 

для активного проявления творческих способностей учащихся, популяризации 

театрального искусства 27 апреля 2019года в городе Бердске (на базе МБОУ СОШ 

№ 12) состоялся областной театральный фестиваль «Театр, где играют дети» по 

теме «Со страниц - на сцену», в очном этапе  приняли участие:431 участник 

(МБОУ СОШ № 2 «Спектр», МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», МБОУ СОШ № 8, 

МБОУ СОШ № 10 «Пересвет», МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ 

№ 13, МБОУ ДО «Перспектива», МАОУ «Лицей № 7»,МАОУ«Экономический 

лицей», МБОУ ДО «Перспектива», МБОУ СОШ № 2 г. Искитима, МКОУ 

«Линевская школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», МАОУ СОШ №4 г. Искитима, МКУ ДО «Линевская школа искусств». 

16 педагогов ОО и центров ДО (руководители театральных коллективов);  

6 членов жюри:  

 Виль Мария Анатольевна - режиссёр ГЦКД (городской центр культуры 

и досуга) г. Бердска; 

 Хребтищева Елена Александровна-руководитель детского отдела ДК 

«Родина»; 

 Юрасова Нина Валентиновна - специалист центра детского творчества 

Советского района г. Новосибирск; 

 Добровольская Светлана Аркадьевна – ведущий специалист МКУ 

«Отдел культуры г.Бердска»; 

 Зырянова Ольга Геннадьевна - главный специалист МКУ «УОиМП»; 

 Громова Марина Александровна - главный специалиста МКУ 

«УОиМП»; 

 учителя МБОУ СОШ №12 и учащиеся 10 класса (организаторы и 

участники театрального фестиваля).  

В организации и проведении Сезона театрализованных представлений 

большую организационную работу провёл 10 класс МБОУ СОШ №12 (классный 

руководитель Шнайдер Н. Г.). 

На высоком уровне был подготовлен сценарий открытия и закрытия 

театрального фестиваля (руководитель Сидорова О.В.), танцевальные 

(руководитель Копылова Н.С.) и вокальные композиции (руководитель Мальченко 

О.С.). 
 

 

 



Итоговая таблица жюри I областного театрального фестиваля «Театр, где играют дети»    

 «Наша сцена-фантастика» 

(очный этап) 

Жюри:  

Хребтищева Е.А., почётный работник культуры, руководитель детского отдела ДК «Родина» г. Бердска 

Виль М.А., режиссер городского центра культуры и досуга г. Бердска 

Юрасова Н.В., специалист  МБУДО «Центр детского творчества Советского района» г. Новосибирска 

№ Коллективы Постановка Режиссёр - 

постановщик 

Итог

овый 

балл  

по 

крит

ерия

м 

Номинации 

коллективу 

Номинации для 

актёров 

Номинации  

для режиссёров 

1. МБОУ СОШ  

№ 12 

«Снежная 

королева» 

Мухина Юлия 

Васильевна 

256 Лауреаты 

II степени 

За яркое 

актёрское 

исполнение роли 

Ксения 

Лихницкая- 

Снежная 

королева 

За приобщение детей к миру 

театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской 

культуры 

2. МБОУ СОШ 

№ 10 «Пересвет» 

«Чиполлино»  
 

Надеева Елена 

Александровна 
189 За самый 

массовый 

спектакль 

Лучшая 

эпизодическая 

роль  

Пичугина Даная- 

Яблоко  

За приобщение детей к миру 

театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской 

культуры 

3. МБОУ СОШ  

№ 11 

«Зеркальце» Суханова 

Татьяна 

Валерьевна 

192 Удачный 

дебют 

За убедительное 

создание образа 

Ярослава 

Логинова- 

Мышь 

За приобщение детей к миру 

театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской 

культуры 

4. МБОУДО 

«Перспектива» 

Студия «Сад» 

«Как звездочёт 

звезду выручал» 

Ковшевая 

Ирина 

Ивановна 

212 За юмор и 

сценическое 

обаяние 

Восходящая 

звезда 

Журжев Алексей 

За приобщение детей к миру 

театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской 



культуры 

5. МБОУ СОШ  

№ 2 «Спектр» 

«Хождение за 3 

моря» 

Егорова 

Елизавета 

Георгиевна 

198 За лучшее 

хореографич

еское 

исполнение 

- За приобщение детей к миру 

театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской 

культуры 

6. МБОУ СОШ  

№ 3 «Пеликан» 

«Дом моего 

сердца» 

Нелюбина 

Марина 

Григорьевна 

243 За 

убедительное 

создание 

образов 

За убедительное 

создание образа 

Таисия 

Казанцева -

Хозяюшка 

Софья 

Мироненко - 

Зависть 

Сенникова 

Ирина – 

Ненависть 

Растрепаев 

Даниил - 

Путник 

За приобщение детей к миру 

театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской 

культуры 

7. МБОУ СОШ  

№ 10 «Пересвет» 

«И невозможное 

- возможно» 

Подлипалина 

Татьяна 

Николаевна 

252 Лауреаты 

III степени 

За убедительное 

создание образа 

Мария Супрун -

Робот 

За творческий поиск 

 

 

 

8. МБОУ СОШ  

№ 13 

«День, когда 

перестали читать 

сказки» 

Андрейцева 

Людмила 

Васильевна 

205 Удачный 

дебют 

За юмор и 

сценическое 

обаяние 

Артём Сабитов  

За приобщение детей к миру 

театрального искусства 

9. МБОУ СОШ  

№ 12 

«Чёрная курица» Шпак Юлия 

Валерьевна 
266 Лауреаты 

I степени 

За убедительное 

создание образа 

Матвей 

Кисельников 

Дарья Иванова 

Даниил Цедилин 

Ксения 

За обогащение репертуара 

высокохудожественными 

произведениями 



Лукашенко 

10. МБОУ СОШ  

№ 10 «Пересвет» 

«Человек - 

амфибия» 

Чеверда 

Клара 

Алексеевна 

209 Самое 

классическое 

представлени

е 

- За творческий поиск 

11. МБОУ СОШ 

 № 8 

«Щелкунчик» Давыдова 

Елена 

Ивановна 

195 За 

творческое 

самовыражен

ие 

- За приобщение детей к миру 

театрального искусства 

 

 

Итоговая таблица жюри I областного театрального фестиваля «Театр, где играют дети»     

«Наша сцена-фантастика» 

(заочный этап) 

Жюри: 

Добровольская С.А. – ведущий специалист МКУ «Отдел культуры г.Бердска»; 

Зырянова О.Г. - главный специалист МКУ «УОиМП»; 

Громова М.А. - главный специалиста МКУ «УОиМП».  

 Коллективы Постановка Режиссёр - 

постановщик 

Номинации 

коллективу 

Номинации для 

актёров 

Номинации  

для режиссёров 

1. МБОУ СОШ №2 

города Искитима 

 

 «Царевна – 

лягушка» 

Петрова 

Марина 

Алексеевна 

Творческое 

самовыражение и 

яркий актёрский 

ансамбль 

За яркость 

исполнения роли  

Палей Олег (царь) 

Лучшая 

эпизодическая 

роль Ильчанина 

Екатерина (дочь 

купеческая Маша)   

За приобщение детей к миру 

театрального искусства, 

воспитание исполнительской и 

зрительской культуры 

2. МКОУ «Линевская 

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Искитимского 

района 

Новосибирской 

Маша и 

медведь 

Щербицкая 

Елена 

Сергеевна 

За удачный дебют и 

сценическое обаяние 

За убедительное 

создание образа 

Юшкова Алена 

(бабка)    

За убедительное 

создание образа 

Галанин Кирилл 

(дед) 

За приобщение детей к миру 

театрального искусства, 

воспитание исполнительской и 

зрительской культуры 

 

 

 

 

 



 

 

области»  

3. МАОУ «Лицей №7» 

г.Бердска 

Музыкальный 

спектакль на 

немецком 

языке 

«Снежная 

королева» по 

сказке 

Г.Х.Андерсен

а 

Новикова 

Людмила 

Валерьевна 

Зрелищность и 

оригинальность 

постановки 

Восходящая 

звезда Александр 

Невеличко (Кай) 

Восходящая 

звезда Валерия 

Березуцкая 

(Герда) 

За приобщение детей к миру 

театрального искусства, 

воспитание исполнительской и 

зрительской культуры 

4. МАОУ 

«Экономический 

лицей» г.Бердска. 

«Нежданные 

гости» из 

«Хоббит или 

Туда и 

Обратно» по  
повести 

английского 

писателя Джона 
Р. Р. Толкина. 

Гладких 

Татьяна 

Ивановна 

За оригинальное 

творческое 

самовыражение 

Яркое исполнение 

роли  

Гейштов Алексей  

(хоббит  Беггинс 

Бильбо)   

За приобщение детей к миру 

театрального искусства, 

воспитание исполнительской и 

зрительской культуры 

5. МАОУ СОШ №4 

г.Искитима 

«Волшебник 

Изумрудного 

города» по 

повести А. 

Волкова 

Руководитель 

театра 

миниатюр 

«Авангард» 

Журинский 

Сергей 

Григорьевич 

За популяризацию 

театрального 

искусства 

- За приобщение детей к миру 

театрального искусства, 

воспитание исполнительской и 

зрительской культуры 

6. МКУ ДО 

«Линевская детская 

школа искусств» 

 

 Руководитель 

театральный 

коллектива 

«Фортуна» 

Петрова 

Марина 

Алексеевна 

За популяризацию 

театрального 

искусства 

  



Анализируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

 в 2018/2019 учебном году театральный фестиваль приобрёл статус 

областного (в нем приняли участие коллективы МБОУ СОШ №2 города 

Искитима, МКОУ «Линевская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Искитимского района Новосибирской 

области», МАОУ СОШ №4 г.Искитима, МКУ ДО «Линевская детская школа 

искусств»); 

 областной театральный фестиваль 2019 года «Театр, где играют дети» 

прошёл на высоком организационном уровне в установленные сроки; 

 организаторами театрального фестиваля отмечено повышение 

количества участников фестиваля (357 участников в 2017-2018 учебном году, 431 

участник в 2018-2019 учебном году), а также уровня подготовки творческих 

коллективов – участников областного театрального фестиваля. 

Предложения: 

 отметить благодарственными письмами МКУ «УОиМП», 

творческими дипломами работу организаторов фестиваля, руководителей и 

театральные коллективы города и области, 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 2019\2020учебном году областной 

театральный фестиваль;  

 руководителям театральных коллективов подавать заявки на участие в 

фестивале в строго в установленные положением сроки. 

 

 

 

 

 


