
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри конкурса театральных коллективов в рамках окружного 

фестиваля  детского, юношеского и молодежного творчества «Любимому 

городу — наше творчество» от 15.03.2019г. 

 

СЛУШАЛИ: председателя жюри Кучер Н.А. о присуждении призовых мест. 

ПОСТАНОВИЛИ: присудить призовые места 

 

                               в возрастной категории 7-10 лет 
I место –  Театральная студия «Филиппок»,спектакль «Пряники для волка», 

Детско-юношеский центр «Оберег», пед.  Апалькова О.В.        

          

I место - Образцовый детский коллектив «Театральная студия                                 

«Калейдоскоп» музыкальная сказка «Доктор Айболит»                                  

МБОУ СОШ  № 46, рук. и режиссер Ворожцова И.Г., муз. руководитель 

Рудзик Е. Е., автор музыки Росоха В.С. 
 

II место - Спектакль «Приключение кикиморы», МБОУ СОШ №29,                                 

рук. Солодкова И.Н. 

 

II место - Театральная студия «Филиппок», спектакль «Третий                                 

лишний», Детско-юношеский центр «Оберег», пед.                                

Апалькова О.В.   

 

III место - Театральное объединение «Маленький театрик», спектакль 

«Волшебница», МБОУ СОШ №46, пед. Курицкая Т.В. 

 

I место (диплом) - Музыкально-драматический театр «Синяя птица»  мюзикл 

«Лесная сказка» МБОУ СОШ  № 48, пед. Кравцова Л.В. 
 

I место (диплом) - Черемисинова Софья литературно-музыкальная       

композиция «История о корице», Детско-юношеский центр «Оберег»,пед. 

Апалькова О.В.  

                        

                                в возрастной категории 11-14 лет 

I место - Образцовый детский коллектив  «Театральная студия                 

«Калейдоскоп» музыкальная сказка «Крылья для дюймовочки» МБОУ СОШ  

№ 46, рук. и режиссер Ворожцова И.Г., муз. руководитель и автор музыки 

Рудзик Е.Е., хореограф Самсонова Л.А. 
 

I место - Кукольный театр «Золотой ключик» спектакль «Куклы - 

               неразлучники», МБОУ СОШ №53,рук. Зияева Олеся Зияевна. 
 

II место - Образцовый детский коллектив «Театральная студия                  

«Калейдоскоп» рождественская  сказка «Бык, Осел и Звезда» МБОУ СОШ  № 

46, рук. и режиссер Ворожцова И.Г., муз. руководитель Рудзик Е.Е 

 

III место - Театр юного зрителя «Маска» спектакль «Игра в семью» ОБУ 

                  «Областной Дворец молодежи», рук. Матковская Т.Г. 



 

I место (диплом) - Театральное объединение «Маленький театрик»,  

спектакль «Стоит ли будить спящих красавиц»,МБОУ СОШ №46, пед. 

Курицкая  Т.В. 

 

I место (диплом) -  моноспектакль «Монолог Осипа» МБУ ДО «ДДТ», рук. 

Кабасель А.С. 

 

II место (диплом) - «Монолог Оксаны», МБОУ СОШ №30, рук. Кабасель 

А.С. 

                               в возрастной категории 15-18 лет 

 

Гран при - Образцовый детский коллектив  «Театральная студия                 

«Калейдоскоп» «Золушка» МБОУ СОШ № 46, рук. и режиссер                   

Ворожцова И.Г., муз. руководитель   Рудзик Е.Е., хореограф Росоха В.С. 
 

II место -   драматическая студия «Ковчег», спектакль «Путник» МБОУ СОШ 

№ 43, пед. Курдяева С.В.                               

 

I место (диплом) -   театральная  студия  МБУ ДО «ДДТ», спектакль   

                               «Коробочка», рук. Курдяева С.В. 
 

СЛУШАЛИ: председателя жюри Кучер Н.А. о награждении. 

ПОСТАНОВИЛИ: наградить грамотой за сохранение театральных традиций 

 

Матковскую Тамару Григорьевну- руководителя ТЮЗ «Маска» ОБУ 

«Областной Дворец молодежи», 

Кравцову Ларису Викторовну  - руководителя музыкально-драматического 

театра «Синяя птица» МБОУ СОШ №48,  

Ворожцову Ирину Геннадьевну - руководителя Образцового детского 

коллектива «Театральная студия «Калейдоскоп» МБОУ СОШ №46,                                   

Курдяеву  Светлану Викторовну – руководителя драматической студии 

«Ковчег» МБОУ СОШ №43, 

Апалькову Ольгу Владимировну - руководителя театральной студии 

«Филиппок» детско-юношеского                                  центра «Оберег» 

Солодкову Ирину Николаевну - руководителя театрального коллектива МБОУ 

СОШ №29 Курицкую Татьяну Валерьевну- руководителя театрального 

объединения «Маленький театрик», МБОУ СОШ №46 

Зияеву Олесю Зияевну - руководителя кукольного театра «Золотой ключик» 

МБОУ СОШ №53 

Кабасель Анну Сергеевну -  руководитель театрального коллектива МБОУ 

СОШ №30 

 Родионову Татьяну Павловну - руководитель театрального  коллектива 

МБОУ СОШ №56 

 

ПОСТАНОВИЛИ: наградить грамотой за  сценические костюмы спектакля 

«Пряники для волка»  и спектакля «Третий лишний» педагогов МБУДО  

ДЮЦ  «Оберег» Емельянову О.В., Валивахину В.О. 
 



ПОСТАНОВИЛИ: наградить грамотой за музыкальное оформление,                                

сценические костюмы музыкальной сказки «Доктор Айболит» педагогов 

МБОУ СОШ №46 Рудзик Елену Евгеньевну,  Росоха В.С. 
                                
ПОСТАНОВИЛИ: наградить грамотой за сценические костюмы мюзикла 

«Лесная сказка»  педагогов МБОУ СОШ № 48 Мерцалову С. В., Бордюгову Т. 

И. 

                                

ПОСТАНОВИЛИ: наградить грамотой за профессиональную сценографию, 

                                 музыкальное оформление, сценические костюмы и 

хореографию  музыкальной сказки «Крылья для Дюймовочки»  педагогов 

МБОУ СОШ № 46 Ворожцову Ирину Геннадьевну 

                                 Рудзик Елену Евгеньевну 

                                 Миткалеву Ирину Николаевну 

                                 Марову Наталью Алексеевну                                  

                                 Самсонову Любовь Алексеевну 

 

ПОСТАНОВИЛИ: наградить грамотой за сценические костюмы  спектакля                                

«Стоит ли будить спящих красавиц» педагогов МБОУ                                  

СОШ №46 

                                  

ПОСТАНОВИЛИ: наградить грамотой за профессиональную сценографию,  

музыкальное оформление, сценические костюмы и хореографию  

музыкальной сказки «Золушка»  педагогов МБОУ СОШ № 46 

                                 Ворожцову И. Г. 

                                 Рудзик Е. Е. 

                                 Росоха В.С. 

 

ЖЮРИ:       1.                                Н.А.Кучер 

2.                               О.П.Киряева 

3.                                И.Н.Иванова 

4.                               А.Н.Тюрин 

5.                               Ж.Е.Жукова 

                    6.                                  А.В. Усов  

 

 

 


