
                                                                   

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 «02»  мая  2012 г. №134 
            г. Курган

    Об  итогах  II регионального конкурса «Театральная весна»

На  основании  решения  жюри  II регионального  конкурса  «Театральная 
весна»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  следующие  итоги   II регионального  конкурса  «Театральная 
весна»

1.1. Лауреаты 1 степени:
-  театральный  коллектив  Детского  (подросткового)  центра  «Мостовик», 

г.  Курган,  номинация «Невербальный театр», руководитель  Чемерис  Е.М.;
-  театральный  коллектив  Далматовского  районного  культурно-досугового 

центра, г. Далматово, номинация «Литературный театр», руководитель  Медведев 
С.В.;

- образцовый детский коллектив театр-студия «Овация» ДДТ «Радуга», 
 номинация «Драматический спектакль», режиссер  Сапожникова Г.В.;

-  театральный  коллектив  гимназии  №9,  г.  Шадринск,  номинация 
«Драматический спектакль», руководитель  Мазур  В.Г.

  1.2. Лауреаты 2 степени: 
-  театральный  коллектив  МКОУ  ДОД  «Половинская  детская  музыкальная 

школа»,  номинация «Музыкальный спектакль», преподаватель  Чадова Л.Н.;
-  театральный  кружок  «Светлячок»  Маслянского  культурно-спортивного 

досугового  центра,  с.  Маслянское Шадринского района,  номинация «Кукольный 
театр», руководитель  Узелкова Г.В.; 

- театральный коллектив МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»            г. 
Шадринска,  номинация «Драматический спектакль», преподаватель Петрова Г.А.

1.3. Лауреаты 3 степени: 
-  театральный  коллектив  МКОУ  ДОД  «Далматовская  детская  школа 

искусств»,  номинация «Литературный театр», преподаватель  Медведев С.В.;
-  театральный  коллектив  МКОУ  ДОД  «Садовская  детская  музыкальная 

школа» Кетовского района, номинация «Музыкальный спектакль», преподаватель 
Логинова С.С.;    

-  театральный коллектив Дома культуры «Лучезар», г. Катайск,  номинация 
«Драматический спектакль», руководитель Медведевских  А.А.        



1.4. Дипломанты: 
-  драматический коллектив МБОУ ДОД  г. Кургана «Детская школа искусств 

№3»,  номинация «Литературный театр», преподаватель  Афанасьева Т.А.;
-  театральный  коллектив  «Жар-птица»  Детско-юношеского  центра, 

г. Курган,  номинация «Драматический спектакль»,  руководитель Просекова  А.А.;
- театральный коллектив Белоярского сельского Дома культуры,                  с. 

Белоярское  Щучанского  района,  номинация  «Драматический  спектакль», 
руководитель  Стешенко Т.Ю.;

-  театральный  кружок  «Кулиска»  Маслянского  культурно-спортивного 
досугового  центра,  с.  Маслянское  Шадринского  района,  номинация 
«Драматический спектакль», руководитель  Юрова И.В.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
 начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области          В.Н. Денисова

      

Романова Т.И.
(3522)464005
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