
                                              
 
                       ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
             УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                              П Р И К А З  
 
 
 
«19» _февраля 2015 г. №  38       
        г. Курган           
 
 
              Об итогах I Регионального конкурса сценаристов «Мастерская» 
 

На основании решения жюри I Регионального конкурса сценаристов 
«Мастерская» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие итоги I Регионального конкурса сценаристов 
«Мастерская»:  

1.1. Группа «Профессиональные образовательные организации». 
 Диплом I степени:  
 - Митрейкина Наталья, сценарий игровой программы «Все включено», 

ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры». 
 Диплом II степени: 
 - авторский коллектив в составе: Садыковой Залии, Личман Евгении, 

сценарий «Торжественная клятва кадетов», ГБПОУ «Альменевский аграрно-
технологический техникум». 

 Диплом III степени:  
- Пономарева Оксана, методическая разработка классного часа «Молодежь 

против наркотиков», ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»; 
 - Яготина Ирина, сценарий праздника «В кругу друзей», ГБПОУ «Катайский 

профессионально-педагогический техникум». 
     Диплом участника: 
     - Пайвина Ольга, сценарий внеклассного мероприятия «Хеллоуин», ГБПОУ  

«Шадринский политехнический колледж»; 
     - Прокопьева Ольга, методическая разработка «Выборы председателя  

студенческой думы», ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»; 
     - Иовлев  Анатолий, сценарий профориентационной экскурсии, ГБПОУ  

«Шадринский политехнический колледж»; 
     - Чигвинцева Галина, сценарий спортивного праздника «От малых до  

больших Олимпиад», ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»; 
     - Меньшикова Ольга, сценарий мероприятия «Самый умный химик», ГБПОУ  

«Шадринский политехнический колледж». 
1.2. Группа «Организации дополнительного образования». 
 Диплом I степени:  
- Тюркина Наталья, сценарий новогоднего театрального представления 

«Идет коза рогатая…», МКОУ ДОД «Белозерская детская школа искусств»;  



- Кокарева Людмила, сценарий театрализованного представления 
«Новогоднее настроение»,  МКОУ ДОД «Звериноголовская детская музыкальная 
школа». 

Диплом II степени: 
- Мешалкина Дина, сценарий новогоднего праздника «Новогодняя 

перезагрузка», МКОУ ДОД «Петуховская детская школа искусств»; 
     - Медведев Сергей, сценарий игровой развлекательной программы «Есть, 

контакт»,  МКОУ ДОД «Далматовская детская школа искусств». 
     Диплом III степени:  
     - Андросова Маргарита, сценарий концертно-игровой программы «Экзамен  

в супершколе»,  МКОУ ДОД «Садовская музыкальная школа»; 
     - коллектив авторов в составе: Черных Ирины, Штоль Любови, сценарий  

театрализованного представления «В некотором царстве, в некотором 
государстве»,  МКОУ ДОД «Краснозвездинская школа искусств»;  

     -  Харламова Ольга, сценарий рождественской литературно-музыкальной  
композиции «Тайна созвездия Финиста»,  МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа №4» г. Курган. 

    Диплом участника: 
    - Тюркина Наталья, сценарий церемонии открытия выставки «Яркие краски  

детства», МКОУ ДОД «Белозерская детская школа искусств»; 
    - Киркова Дарья, сценарий тематического вечера «Шедевры русской души».  

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4»;  
   - Прушинская Татьяна, сценарий конкурсной программы «Новогодний  

концерт», МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г. Петухово;  
   - Архипова Елена, сценарий тематического вечера «На балу у Золушки»,  

МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с. Звериноголовское;  
   - Адаменко Дмитрий, сценарий праздника «Посвящение в первоклассники»,  

МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г. Петухово. 
  1.3. Группа «Учреждения культуры». 
   Диплом I степени:  
   - Сыщикова Татьяна, сценарий театрализованного представления 

«Новогодняя сказка Снегурочки», МБОУ ЦКиД «Спутник» г. Курган. 
  Диплом II степени:  
   - Салатова Елена, сценарий праздничной программы «Позвони мне, 

позвони», МБУ ЦКиД «Современник» г. Курган. 
  Диплом III степени:  
   - Анашкина Елена, сценарий театрализованного представления «У Деда 

Мороза именины», МКУК «Далматовский районный культурно-досуговый центр».  
        2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 

 
 
Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                           В.П. Бабин 
 
  
 
Романова Т.И. 
(3522)464005 
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