
                                                
 

                      ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

            УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

               П Р И К А З  
                                 
 

« 25»  апреля 2016 г. № 111 
        г. Курган 

 
 

Об итогах IV  Регионального конкурса театрального творчества  
                                                    «Театральная весна» 

 
       На основании решения жюри IV Регионального конкурса театрального творчества   

«Театральная весна» ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1. Утвердить следующие итоги IV Регионального конкурса театрального 

творчества «Театральная весна». 
1.1. Номинация «Драматический театр». 

       Возрастная группа 7-10 лет.  
       Лауреат I степени: 
        - театральный коллектив воскресной школы «Покров» при Свято-Троицком 

приходе г.Кургана за сказку в стихах Т.Уфимцевой «Козявка», режиссёр А.А. Просекова.  
  Возрастная группа 11-14 лет. 
  Диплом III степени: 

          - театральный коллектив «Жар-птица» ГБУ ДО «Детско-юношеский центр»  
г.Кургана за антивоспитательную пьесу О.Зверлиной «Злой, Добрый и Гадкий», 
режиссёр А.А. Просекова;  
          - театральный коллектив «Улыбка» МКУК «Краснооктябрьское культурно- 
досуговое объединение» п.Красный Октябрь Каргапольского района за спектакль-сказку  
«Приключения домовёнка Кузи», режиссёр Н.А. Лябова. 

       Лауреат II степени:  
        - театральный коллектив МБОУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В. 

Бобровой» г. Шадринск  за сказку по мотивам пьесы М. Бартенёва «Тук-тук! Кто там?», 
режиссёры Г.А. Петрова, И.В. Носова. 

       Лауреат I степени: 
        - театральный коллектив МКУК «Далматовский районный культурно-досуговый 

центр», г. Далматово за притчу «Семь минут о любви»,  режиссёр С.В. Медведев.  
       Возрастная группа 15-18 лет. 
       Диплом II степени:  
       - народный коллектив театр-студия «Суббота» МБУ «Центр культуры и досуга 

«Спутник»» г. Курган за сцены из повести А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 
режиссер А.Д. Разина.  

      Возрастная группа от 18 лет и старше. 
      Лауреат III степени:  
      - ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» за спектакль по мотивам  



рассказа Н.Тэффи «Катенька», режиссёр Л. Юхно, режиссёр-педагог Л.Г. Кононенко. 
        Лауреат III степени:  
        - театральный коллектив культурно-спортивного центра «Черемушки» г.Курган  за  
театральную фантазию по мотивам пьес А.Блока «Балаганчик» и Ж. Кокто «Орфей»  
«Запасной выход для мисс Эй», режиссёр П.А. Ведерников.  
        Лауреат II степени:  
        - народный коллектив театр-студия «Суббота» МБУ «Центр культуры и досуга  
«Спутник»» г. Курган за сцены из спектакля по пьесе А. Арбузова «Мой бедный  
Марат», режиссер Н.Г. Лосева.  
       Лауреат I степени:  
       - молодёжный православный театр «Белая птица» при Свято-Симеоновском  
кафедральном соборе г. Челябинск за спектакль-притчу В. Словцова «Портрет души»,  
режиссёр М.Ю. Глейх.  
 1.2. Номинация «Литературный театр». 
      Возрастная группа 7-10 лет. 
      Лауреат II степени:  
       - театральный коллектив «Жар-птица» ГБУ  ДО «Детско-юношеский центр»              
г. Курган за спектакль-миниатюру «Груффало», режиссер А.А. Просекова.  
       Возрастная группа 11-14 лет. 
       Диплом участника: 
       - театральный коллектив воскресной школы «Покров» при Свято-Троицком  
приходе г.Курган за литературно-музыкальную композицию «Мы-русские! С нами 
Бог!», режиссёр А.А. Просекова; 
       Диплом III степени:  
       - театральный коллектив МКУ ДО «Далматовская школа искусств», г. Далматово  
за литературно-музыкальный монтаж «Базарные тараторки», режиссёр С.В.  
Медведев. 
       Лауреат III степени: 
       - театральный коллектив МКУ ДО «Юргамышская школа искусств» п. Юргамыш  
за литературно-музыкальную композицию «Весёлая семейка» по мотивам стихов  
Э.Успенского, преподаватель В.Н. Собакина.  
       Возрастная группа 15-18 лет. 
       Диплом III степени:  
       - народный театр-студия «Суббота +» МБОУ ДОД «Дом детского творчества  
«Гармония» г.Курган за литературно-музыкальную композицию «Знакомый ваш,  
Сергей Есенин», режиссёры Т.А. Афанасьева, А.М. Афанасьева.  
       Лауреат II степени:  
        - образцовый коллектив «Театр юного зрителя» МБОУ ДО «Дворец детского  
(юношеского) творчества» г. Кургана за литературную композицию «Поэтам, погибшим  
в Великую Отечественную, посвящается…», режиссер Т.С. Смирнова.  
       1.3. Номинация «Невербальный театр». 
        Возрастная группа 15-18 лет. 
        Диплом III степени: 
        - театральная студия «Маяк» ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»  
за перфоманс «Primavera», режиссёр Е.М. Чемерис, актёрская работа В. Разуваевой.  

       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 


