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^ЬЙгатогах красвопУСзаочного) 
конкурса-фестиваля театральных 
коллективов «Огни рампы»

Уважаемые руководите, ш!

ю

си

М инистерство образования Ставрополье^ 
министерство) информирует об итогах краево 
фестиваля театральных коллективов «Огни рампь|>; 
студентов образовательных организаций Ставроп э 
конкурс), который состоялся в период с 30 марта по 

Конкурс проходил в рамках Большого Вс 
детского и юношеского творчества, Всероссиш 
театральных коллективов «Театральная юность Рос 

Конкурс посвящен 75-летию Победы в Велике 
проводился с целью поддержки и развития детског 
в Ставропольском крае.

В конкурсе приняли участие 25 творчес 
387 обучающихся и студентов, из 23 образе 
12 территорий Ставропольского края (Приложение 

Членами жюри были отсмотрены видеомат 
четырех номинациях конкурса.

По итогам конкурса определены победите; 
номинации и возрастной группе (Приложения 2,3).

М инистерство выражает благодарность пед; 
принявшим активное участие в подготовке конкурсе 
разнообразие театральных постановок, соответств 
особенностям исполнителей.

Информацию об итогах Конкурса необходи 
руководителей образовательных организаций, п 
заинтересованных лиц.

Приложение: на 6 л. в эл.виде.

Заместитель министра

Пикалова О.Н.,
8 (8652) 37-28-40

(А

телям государственных 
ельных организаций, 
ственных министерству 
гая Ставропольского

ого края (далее -  
(заочного) конкурса- 

•> среди обучающихся и 
льского края (далее -  

14 апреля 2020 года, 
ероссийского фестиваля 
кого конкурса детских 
и -  2020». 

й Отечественной войне и 
з театрального искусства

:их коллективов, более 
нательных организаций 
)•
;риалы 28 спектаклей в

и и призёры в каждой

< готическим работникам, 
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ир репертуара возрастным
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Приложение 1 
к письму f 
ния Ставр
ОТ 'I'd .

Список образовательных органи 
принявших участие в краевом (заочном) ког 

театральных коллективов «Огни

ации,
курсе-фестивале 

р ампы»

13 общеобразовательных организаций:
Андроповский район -  М КОУ СОШ  № 3 им. 

ярского;
Изобильненский городской округ - М ОУ СОИ 

ной; М БОУ СОШ  № 19 г. Изобильного;
Красногвардейский район -  М КОУ гимназия }

го;
Петровский городской округ -  М БОУ лицей № 
Ш паковский район -  М БОУ СОШ  № 3 г. Мг 

№  13 с. Надежда;
г.-к. Ж елезноводск -  М БОУ «Начальная школа> 
г.-к. Кисловодск - М БОУ «СОШ  № 15»; 
г.-к. Пятигорск -  М БОУ СОШ  №  27; М БОУ С< 

уклоном;
г. Ставрополь -  МБОУ СОШ  № 22; М БОУ СОЦ1 № 45.

9 организаций дополнительного образования: 
МУ ДО «Дом детского творчества» г. Благодарю

на;

на;

на,

М БУ ДО «Дом детского творчества» г-к. Желе з 
МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Кочубее! с

МУ ДО «Центр дополнительного образования ; ,ля детей» Курского райо

М КУ ДО «Дом детского творчества» г. С ветло|рада Петровского город
ского округа;

М БУ ДО «Центр детского творчества» г. М ^хайловска Ш паковского 
района;

МАУ ДО Ставропольский Дворец детского твс 
детского творчества Промышленного района города

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юнош ества имени 
Ю.А. Гагарина».

1 организация профессионального образовани г 
ГБПОУ «Ставропольский строительный технг кум»

1>.А. Зубалова с. Красно- 

No 15 ст. Староизобиль- 

о 1 с. Красногвардейско-

3 г. Светлограда; 
хайловска; М БОУ СОШ

)Ш  № 31 со спортивным

го Благодарненского райо-

шоводска;
жого Кочубеевского райо-

рчества, МБУ ДО Центр 
Ставрополя;



Приложен ле 2 
к письму 
ния Ставр
ОТ Vol. Ой.

Список победителей и призер эв 
краевого (заочного) конкурса-фестиваля театралы 

рампы», награждаемых дипломами и ценными пода )
комитета

Гран-при: театральный коллектив «Облик» 
с. Красногвардейского Красногвардейского района 
Ивановна, постановка «У каждого своя война».

ЛКОУ «Гимназия № 1» 
педагог Алпеева Елена

Номинация: М узыкальный 
Возрастная группа: 7-12 

Лауреат I степени: театральный коллектив «Oi 
№ 1» с. Красногвардейского Красногвардейского 
Елена Ивановна, постановка «Книга сказок или пота 

Лауреат II степени: музыкальный театр «Фан г; 
вой Центр развития творчества детей и юношеств; 
г. Ставрополя, педагог Звягинцева Оксана Николае i 
«Как Колобок за ёлкой ходил» по мотивам русской з 

Лауреат III степени: «Образцовый детский 
объединение «Ш кола волшебников», М БУ ДО «Д 
с. Кочубеевского Кочубеевского района, педагог Еф р<
на, спектакль «У войны не женское лицо» по пьеса: 
линой;

Лауреат III степени: детский музыкальный теа  
Центр детского творчества Промышленного района 
дагог Демидова Лариса Филипповна, постановка «Е 
ны» по пьесе С. Ш вец;

Диплом II степени: музыкальный театр «КаПе 
полнительного образования для детей» ст. Курской 
Смолина Карина Вачакановна, авторский спектакль

Диплом III степени: театральный коллектив « 
№  15 ст. Староизобильной Изобильненского гор 
Цветкова Ирина Дмитриевна, композиция «Стараз 
творениям Н. М атвеевой.

Возрастная группа: 13-17 
Лауреат II степени: театральный коллектив 

зия № 1» с. Красногвардейского Красногвардейског 
ва Елена Ивановна, спектакль «Война. Судьба матер л 

Лауреат III степени: театральный коллектив «11

ых коллективов «Огни 
ками организационного

театр
зет
>лик», М КОУ «Гимназия 
зайона, педагог Алпеева 
зцуем, пош алим ...»; 
азёры», ГБУ ДО «Крае- 
имени Ю .А. Гагарина» 

на, авторский спектакль 
ародной сказки; 
коллектив» театральное 
)м детского творчества» 
емова Надежда Иванов- 
А. Дударева и Г. Нево-

р «Светлячок», МБУ ДО  
города Ставрополя, ле

се обезьяны любят бана-

Ол», МУ ДО «Центр до- 
Сурского района, педагог 
«Мамино сердце»; 
>алаганчик», МОУ СОШ  
одского округа, педагог 

фотография» по стихо-

лет
хрблик», М КОУ «Гимна- 
13 района, педагог Алпее- 
»;
есь мир -  театр», М БОУ



СОШ  № 19 г. Изобильного Изобильненского гор 
М ацковская М арина Арнольдовна, постановка «Пам 
мотивам литературных произведений «Суд памят 
Е. Крюкова.

Возрастная группа: 18-21 
Лауреат I степени: театр-студия «М ельпомена 

польский строительный техникум», педагог Печалс 
вич, спектакль по пьесе А. Цагарели «Ханума».

ко.

Номинация: М алая драматическая форма 
Возрастная группа: 7-12 

Лауреат I степени: театральный коллектн
«Начальная школа» г-к. Ж елезноводска, педагог Е 
ровна, спектакль «Гуси-лебеди» по мотивам русской 

Лауреат II степени: «Образцовый детский кол i 
единение «Ш кола волшебников», М БУ ДО «До 
с. Кочубеевского Кочубеевского района, педагог Еф з 
на, спектакль «Душа подушки» по пьесе О. Жанайда > 

Лауреат II степени: «Образцовый детский 
ральное объединение «Атмосфера», МБУ ДО Це 
Промышленного района города Ставрополя, педагс 
доровна, авторский спектакль «Ж ил был двор»;

Лауреат III степени: театральное объединен!
СОШ  №  31 со спортивным уклоном г.-к. Пятигорс]
Ю лия Феликсовна, инсценировка А. Твардовского <■

Диплом I степени: театральный коллектив «
№ 3 им. Ф.А. Зубалова с. Красноярского Андрог 
Крючкова Лариса Вадимовна, спектакль «Селена в 

Диплом II степени: театральная студия «Чист 
№ 45 г. Ставрополя, педагог Чайка Оксана Руслан! 
дом» по сказке С.Я. М аршака;

Диплом III степени: театральное объединение 
«Дом детского творчества» г.-к. Ж елезноводска, и  
ния Евгеньевна, авторская постановка «За минуту д(

Диплом III степени: театральная студия «Чист ы 
№ 22 г. Ставрополя, педагог Чайка Оксана Руслано! 
ный 75-летию Победы в Великой Отечественной во!

Возрастная группа: 13-17 
Лауреат I степени: театральная студия «Зелен 

№ 27 г.-к. Пятигорска, педагог Уноньянц Лилия Ни! 
бедный М арат» по пьесе А. Арбузова;

Лауреат II степени: театральное объединение 
«Дом детского творчества» г. Светлограда Петров

эдского округа, педагог 
1ти жертв Холокоста» по 

Е.Исаева», «Белонна»

год:
■ССТ», ГБПОУ «Ставро- 
в Анастас Константино-

дет
в «Буратино», М БОУ 
фименко Галина Викто- 
народной сказки; 
ектив» театральное объ- 

м детского творчества» 
емова Надежда Иванов- 
ова;
ллектив» детское теат- 

ггр детского творчества 
г Ливинская Лариса Фе-

е «Миниатюра», М БОУ 
а, педагог Александрова 

«Василий Тёркин»; 
М аскарад», М КОУ СОШ  
овского района, педагог 
азке «Конёк-горбунок»; 

>ie сердца», М БОУ СОШ  
вна, спектакль «Кошкин

«Маскарад», М БУ ДО 
фщгог Водолазкина Евге- 

войны»;
,ie сердца», М БОУ СОШ  

на, спектакль, посвящён- 
не.

с к;

лет
ая карета», М БОУ СОШ  
олаевна, спектакль «Мой

«Балаганчик», М КУ ДО 
жого городского округа,



педагог Зорина Ирина Андреевна, литературно-N 
«Воспоминание о будущем»;

Лауреат III степени: детское театральное объ< 
ДО «Центр детского творчества» г. М ихайловска Ш т 
гог Ж аворонкова Ирина Георгиевна, спектакль «Ве< 
Д. Салямзинова;

Диплом I степени: школьный театр «Маска», ] 
хайловска Ш паковского района, педагог Завьялова 
такль по сказке Г.Х. Андерсена «Свинопас».

узыкальная композиция

с кНоминация: Большая драматиче 
Возрастная группа: 13-17 

Лауреат I степени: «Образцовый детский кол^ 
единение «Ш кола волшебников», М БУ ДО «Дом де 
чубеевского Кочубеевского района, педагог Ефрег 
постановка «История фарфоровой чашки» по пьесе

Лауреат II степени: театр-студия «Без су ф л ф  
г.-к. Кисловодска, педагог Агаркова Ольга Иваноз 
Б. Васильева «Завтра была война»;

Лауреат II степени: «Образцовый детский кол 
го мастерства «Слово», М АУ ДО Ставропольский 
ства, педагог Пересыпкин Евгений Петрович, автс 
бождённый город»;

Лауреат III степени: театр юного зрителя « Р о ф  
г. Светлограда Петровского городского округа, ш 
Витальевна, спектакль «М ы -  бы ли ...»  по мотивам 
ке и войне» Л. Прудовского и «Варшавский набат» I 

Диплом I степени: театральная студия «Вдо 
№ 13 с. Надежда Ш паковского района, педагог Фаб|э 
на, спектакль «Жди меня, родная» по мотивам пр 
«Завтра была война» и А. Толстого «Русский характ : 

Диплом II степени: литературно-театральное 
ДО «Дом детского творчества» г. Благодарного Б 
педагог Логачёва Валерия Валерьевна, спектакль п  
вого «Повесть о настоящем человеке».

ая форма 
дет
ектив» театральное объ- 
ского творчества» с. Ко- 
юва Надежда Ивановна, 
си  Котляр;
а», М БОУ СОШ  №  15 
на, спектакль по пьесе

Номинация: Театр куко 
Лауреат III степени: «Образцовый детский 

коллектив «Солнышко», М АУ ДО Ставропольский 
ства, педагоги: М алиновская Людмила Витальевна, 
дровна, Осадчева Александра Сергеевна, постановку 
вогодние чудеса».

динение «Маска», МБУ 
аковского района, педа- 

ёлый Роджер» по сказке

ТБОУ СОШ  № 3 г. Ми- 
Наталья Львовна, спек-

ггектив» студия актёрско- 
Дворец детского творче- 
рский спектакль «Осво

ению), М БОУ лицей №3 
дагог Павловская Елена 
льес «Романсеро о музы- 

Коростылёва; 
шовение», М БОУ СОШ  
икантова Ольга Иванов- 

жзведений Б. Васильева 
р»;
»бъединение «Блик», МУ 
лагодарненского района, 
> произведению Б. Поле-

коллектив» театральный 
Дворец детского творче- 
Зайцева Елена Алексан- 

«Заяц, волк, лиса и но-



Приложен не 3 
к письму 
министерс 
Ставропоз
отУ^ < P f.

Список участников краевого (заочного) конкурса- 
коллективов «Огни рампы», награждаемых спец:

ценными подарками организационной
изл

A jСпециальная награда в память об 
М нацакановиче, Заслуженном артисте 
Ставропольского отделения Союза театральных деяг 

театральный коллектив «Облик», МКО 
с. Красногвардейского Красногвардейского района 
Ивановна.

За лучшую сценографию:
«Образцовый детский коллектив» театральн 

волшебников», М БУ ДО «Дом детского творчс 
Кочубеевского района, педагог Ефремова Надежда

эе объединение «Ш кола 
ства» с. Кочубеевского 

11вановна.

оа

За лучшее исполнение мужской роли:
Артёмов Максим, обучающийся тег 

«М иниатюра» М БОУ СОШ  №  31 r .-к. ПятигорсЦа 
Ю лия Феликсовна;

Борисов Данил, обучающийся театральноп > 
М БУ ДО «Центр детского творчества» г. Михайлов с 
педагог Ж аворонкова Ирина Георгиевна;

Бубликов Кирилл, обучающийся театральн 
М БОУ СОШ  № 15 г.-к. Кисловодска, педагог Агарк 

Бурлаков Захар, обучающийся театральной 
«Гимназия №  1» с. Красногвардейского Красногва 
Алпеева Елена Ивановна;

Гороян Арман, обучающийся театральной 
М БОУ СОШ  №  27 г.-к. Пятигорска, педагог Унонь 

Исаев Константин, обучающийся театральног 
М БОУ «Начальная школа» г.-к. Ж елезноводска, 
Викторовна;

М агомедов Эрик, обучающийся театрально 
М БОУ СОШ  № 15 г.-к. Кисловодска, педагог Агарк 

М итин Алексей, обучающийся театрально! 
М БОУ СОШ  № 15 г.-к. Кисловодска, педагог Агарк

фестиваля театральных 
ьными дипломами и 
комитета

лахвердове Владимире 
Ъссии, председателе 
елей России:
/  «Гимназия № 1»

педагог Алпеева Елена

ф:рального коллектива 
педагог Александрова

объединения «Маска» 
;ка Ш паковского района,

студии «Без суфлёра» 
эва Ольга Ивановна; 
студии «Облик» М КОУ 
ейского района, педагог.с д.

ят
;тудии «Зелёная карета» 
ц Лилия Николаевна; 

о коллектива «Буратино» 
дагог Ефименко Галина

студии «Без суфлёра» 
зва Ольга Ивановна;

студии «Без суфлёра» 
эва Ольга Ивановна.

За лучшее исполнение женской роли:



Бежко Валерия, обучающаяся театра-студик 
ГБПОУ «Ставропольский строительный технш  
Анастас Константинович;

Долинская Ольга, обучающаяся театрального 
М БОУ «Начальная школа» г.-к. Ж елезноводска, п 
Викторовна;

Захарова Эвелина, обучающаяся театральной 
М БОУ «Начальная школа» г.-к. Ж елезноводска, и  
Викторовна;

Осинцева Виктория, обучающаяся TeaTpaj 
карета» М БОУ СОШ  № 27 г.-к. Пятигорска, п 
Николаевна;

Пиперкова София, обучающаяся образц овф  
театрального объединения «Ш кола волшебников» 
творчества» с. Кочубеевского Кочубеевского ра 
Надежда Ивановна;

Сапельникова Вера, обучающаяся 
«Буратино» М БОУ «Начальная школа» г.-к. 
Ефименко Галина Викторовна;

Старцева Полина, обучающаяся театра-студз 
СОШ  №  15 г.-к. Кисловодска, педагог Агаркова Оль п 

Чурсина Наталья, обучающаяся театра-студ 
СОШ  №  15 г.-к. Кисловодска, педагог Агаркова ОльЬ 

Степаненко Вероника, обучающаяся теаг 
«Балаганчик» М КУ ДО «Дом детского твор1 [ 
Петровского городского округа, педагог Зорина Ирг н 

Турышева М арина, обучающаяся Образцове 
театрального объединения «Ш кола волшебников» 
творчества» с. Кочубеевского Кочубеевского pale 
Надежда Ивановна.

«М ельпомена -  ССТ» 
ум», педагог Печалов

коллектива «Буратино» 
одагог Ефименко Галина

коллектива «Буратино» 
:дагог Ефименко Галина

ьной студии «Зелёная 
щагог Уноньянц Лилия

о детского коллектива 
МБУ ДО «Дом детского 

i юна, педагог Ефремова

теа! рального объединения 
Келезноводска, педагог

и «Без суфлёра» М БОУ 
а Ивановна;

«Без суфлёра» М БОУ 
а Ивановна;
рального объединения 
ества» г. С ветл ограда 
а Андреевна; 

го детского коллектива 
МБУ ДО «Дом детского 
она, педагог Ефремова


