
Протокол 
о проведении краевого фестиваля детских театральных коллективов «Театральный портал» 

 
Место проведения: Пермский театр кукол, 

ДШТИ «Пилигрим» г. Пермь 
КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» 

Время проведения: 27-28 апреля 2014 г. 
 
 

   27 -28  апреля  2014 на базе   двух учреждений -  Пермского театра кукол, Детской школы театрального искусства 
«Пилигрим» состоялся  заключительный этап краевого фестиваля – конкурса детских  и молодежных театральных 
коллективов «Театральный портал». 
Учредители фестиваля:  

Фестиваль – конкурс  состоял  из 2 номинаций: 
 Драматический спектакль (2 возрастные группы) 
 Кукольный спектакль 

          
В состав жюри вошли: 
Председатель: 

 
ИЛЬЕВ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ – профессор Пермской государственной академии  искусства и культуры, Лауреат 
международного конкурса дипломных и постдипломных спектаклей театральных школ "Твой шанс" 
 (г. Москва, 2007), дипломант международного конкурса учебников и учебных пособий (фонд Дж Сороса), 
заслуженный работник культуры РФ; 
 
Члены жюри: 
МАКСИМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА  – заведующая  кафедрой сценической речи Пермской государственной 
академии  искусства и культуры;    
 



ПУДОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА  – актриса Пермского академического Театр-Театр, дипломант V Международного 
конкурса имени А.Миронова; 
 
ГЛАДЧЕНКО ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА - преподаватель сценической речи специальности «Театральное творчество» 
Пермского краевого колледжа искусств и культуры; 
 
ОЛЕНЕВА МАРИНА АНДРЕЕВНА – худ. руководитель театра «Новая Драма», режиссер образцового театра-студии 
«КОД» ДД(Ю)Т, Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусств, доцент кафедры режиссуры и  
мастерства актера Пермской государственной академии  искусства и культуры, заслуженный работник Р.Ф; 
 
 
ЛЫХИНА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель театральных дисциплин специальности «Театральное 
творчество» Пермского краевого колледжа искусств и культуры. 
 
Жюри отметило разнообразие представленных на конкурс работ, наряду с детскими спектаклями  разыгрывались 

психологические драмы, музыкальные сказки и современные трагедии. 
Конкурс способствовал укреплению взаимопонимания и дружеских связей между участниками фестиваля и 

руководителями коллективов, созданию творческой, конкурентной среды, обмену опытом. 
 

 
Победителями краевого фестиваля – конкурса стали: 

 
Номинация «Кукольный спектакль» 

 
Диплом Лауреата I степени - образцовый детский коллектив театр кукол «Сказочка» МАОУ ДОД ДД(Ю)Т 

г.Пермь за спектакль «Сказка про репку», текст написан участниками постановки  Е.Томиловой и К.Храмцовым; 
Диплом Лауреата II степени - творческое объединение "Маска"МАОУ ДОД "Центр детского творчества 

"Гном"" г.Березники, за спектакль по мотивам русской народной сказки "Гуси-Лебеди;  



Диплом  Лауреата III степени - театральный коллектив  МАОУ ДОД ДШИ «Ручеек за спектакль "Грибушинские 
сказки" О. Арматынская "Половинный человек", обработка Л. Гладких;  

Диплом за технологию изготовления театральных кукол - театральная студия «Радуга» МОУ ДОД ЦДТ«Ритм» 
г.Пермь, за спектакль «Театр Петрушки», Г. Науменко; 

Диплом за участие - кукольный театр «Балаганчик» Муниципальное учреждение Платошинский сельский дом 
культуры с.Платошино, за спектакль по мотивам  русской народной  сказки «Зайкина избушка»; 

 
 

Номинация «Драматический спектакль  младшая возрастная группа» 
 

Диплом Лауреата I степени - детский театр «Лик»  МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №20"  
г.Пермь, за спектакль"Картины русской жизни",  Г.Синегузова, Н.Завьялова; 

Диплом Лауреата II степени - театральный коллектив «Хризолиты» МАОУ ДОД «Детская театральная школа» 
г.Краснокамск,  за спектакль «Бурёнка из Маслёнкино», Н. Абрамова; 

Диплом Лауреата III степени – театральный коллектив «Друзья» МАОУ ДОД Детская школа искусств №15 
г.Пермь,  за спектакль «Калейдоскоп сказок» (этнические сказки народов мира); 

Специальный Диплом за актерский ансамбль - театральный коллектив «Друзья», МС/К/ОУ «Киселевская 
специальная/коррекционная/ общеобразовательная школа-интернат VIII вида» Суксунский р-н,  за спектакль  "Золотой 
цыпленок", В.Орлов; 

Специальный Диплом за сценографию спектакля  - театральный коллектив «Кулиска» МБОУ ДОД "Дворец 
детского(юношеского) творчества" г.Лысьва,  за спектакль "Зайка-Зазнайка", С. Михалков; 

Специальный Диплом за нравственные идеалы в сценическом творчестве -  театральный коллектив «Сказка» 
МБОУ ДОД ЦДТ "Звездный" п.Звездный, Мини-спектакль  по стихам детских поэтов "Веселый урок", Т.Ширинкина; 

Специальный Диплом за освоение уральского литературного материала - театральный коллектив 
«Вдохновение» МА ОУ ДОД "Центр дополнительного образования" г.Чердынь, за отрывок из спектакля "Огневушка-
поскакушка", П.Бажов; 

Специальный Диплом за яркость и праздничность  - театральная группа «Словарик» МБОУ «Детский сад 
№19«Алёнушка» г.Чусовой, в спектакле «Весёлая ярмарка!»  по мотивам сказки   «Как старик корову продавал», С. 
Михалков; 



 Диплом за участие в фестивале -  театральный коллектив «Мир театра» МАОУ ДОД "Центр дополнительного 
образования" г.Чердынь, спектакль «Золотое правило», Л. Дикая; 

Диплом за участие в фестивале -  театральный коллектив «Карусель» ПГДК им.С.М.Кирова, спектакль 
«Мыльнодышащий дракон", Д.Войдак; 

Диплом за участие в фестивале - театр-студия «Талант» МАУК Центр  досуга  Мотовилихинского  района, 
спектакль «Маленькая принцесса», Историческая драма. 
 

 
Номинация «Драматический спектакль старшая возрастная группа» 

 
Диплом Лауреата I степени - Театральный коллектив «Аншлаг» МОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г.Пермь, за спектакль 

«Фантазии Семенова» по мотивам повести  Л. Давыдычева; 
Диплом Лауреата I степени - Творческое объединение «Люди» МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

г.Лысьва, за спектакль «Марьино поле», О. Богаева; 
Диплом Лауреата II степени -  «Поэтический театр» МБОУ «Гимназия №17» г.Пермь, за спектакль «Ах, 

свобода! Свобода!», инсценировка по рассказу А.П.Чехова «Злой мальчик», автор инсценировки – Е. Мальцева; 
Диплом Лауреата II степени - эстрадно-театральный коллектив «Прозус-Д» МАОУ «ДД(Ю)Т г. Пермь, за 

спектакль «Амазония, или караул №8», автор – Д. Глас; 
Диплом Лауреата III степени - Театр – студия  МАДОУ ДОД  ДШТИ «Пилигрим» г.Пермь, за спектакль 

«Семейные истории», Б. Срблянович; 
Диплом Лауреата III степени - Школа –студия сценического мастерства «Культурно- спортивный центр 

«Металлург» г.Березники, за спектакль «Сказка о потерянном времени» (по мотивам одноименной сказки Евгения 
Шварца), А. Богачева. 

 
 

Специальные дипломы коллективам 
 

Специальный диплом за режиссерский дебют - образцовый коллектив  театр-студия "Звездошлёпы" г.Пермь, в 
спектакле «Небо», автор – А. Курейчик;  



Специальный диплом за образное сценографическое решение в поэтическом спектакле – театральный 
коллектив «Хризолиты» МАОУ ДОД «Детская театральная школа» г.Краснокамск, спектакль «Ловушка для двоих», 
автор – О. Ширенова; 

Специальный диплом за освоение  лубочного жанра стихотворной сказки - театральная студия «Маскарад» 
МБУ Русско-Сарский сельский дом культуры, П.Русский Сарск. Октябрьского района, спектакль «Про Федота – 
стрельца, удалого молодца», автор – Л. Филатов; 

Специальный диплом за сценографическое воплощение темы вражды и любви- театральный коллектив 
«Чиполлино» МУК РМДК  г.Красновишерск, в спектакле «Все мыши любят сыр», автор - К.Урбан; 

Специальный диплом за попытку воплощения современной драматургии - театральный коллектив «3Т» МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная школа» г.Лысьва, «Пир во время чумы», автор - А.С.Пушкин; 

Специальный диплом за воспитание актерского ансамбля - театр-студия  МАДОУ ДОД  ДШТИ 
«Пилигрим» г.Пермь, спектакль «Семейные истории», Б. Срблянович; 

Специальный диплом за соединение музыки и драматического действия - театр-студия  МАДОУ ДОД  ДШТИ 
«Пилигрим» г.Пермь, спектакль «Властилин Ничего», А. Круглов, Е. Ханпира; 

Диплом за участие в фестивале - детский исторический театр «Ожившая история» МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества» п. Орел Усольский район,  спектакль «Легенда о Камской разбойнице», Исторический вестник. 

 
 

Специальные дипломы участникам 
 

Специальный диплом за творческий режиссерский дебют – Финогенов Максим, участник школы-студии 
сценического мастерства «Апельсин» г.Березники; 

Специальный диплом - Георгий Кардашин за роль Бабы-Яги, театральная студия «Маскарад», спектакль «Про 
Федота – стрельца, удалого молодца»; 

Специальный диплом - Данил Бельтюков за роль Царя, театральная студия «Маскарад», спектакль «Про Федота – 
стрельца, удалого молодца»; 

Специальный диплом - Симонов Иван за роль Ивана Семенова, театральный коллектив  «Аншлаг» МОУ ДОД 
ДЮЦ «Рифей» г.Пермь, спектакль «Фантазии Семенова» по мотивам повести Л. Давыдычева; 



Специальный диплом - Паншин Егор за роль коровы, творческое объединение «Люди» МБОУ ДОД  «Детская 
музыкальная школа» гЛысьва, спектакль «Марьино поле»; 

Специальный диплом - Алиса Понамарева за роль собаки, театр-студия  МАДОУ ДОД  ДШТИ «Пилигрим» 
 г.Пермь, спектакль «Семейные истории», Б. Срблянович. 
 
 

Специальные дипломы руководителям: 
 

Поздеева Лариса Леонидовна, Миклина Юлия Владимировна, Тарасова Татьяна Владимировна  - 
педагогический коллектив МБОУ «Детский сад №19«Алёнушка» г.Чусовой; 

Симикова Анна Геннадьевна -  руководитель театрального коллектива «Хризолиты» МАОУ ДОД «Детская 
театральная школа»г.Краснокамск; 

Меркурьев Сергей Валентинович - руководитель театрального коллектива  «Друзья» МС/К/ОУ «Киселевская 
специальная/коррекционная/ общеобразовательная школа-интернат VIII вида»  Суксунский р-н; 

Островский Лев Ефимович – руководитель театрального коллектива  МАДОУ ДОД  ДШТИ «Пилигрим» 
 г.Пермь; 
 Сибирякова Евгения Романовна - творческое объединение «Люди» МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

гЛысьва. 
 

По итогам конкурса жюри выдвинуло Паншина Егора (творческое объединение «Люди» МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» гЛысьва.) -  кандидатом на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году. 
 
 
 
Председатель:                                                                   Ильев В.А. 
 
Члены жюри: 

Максимова И. В.          Пудова О.В.          Гладченко О.Г.          Оленева М.А.          Лыхина Л.В. 


