
Итоги 

областнго конкурса детских театральных коллективов  

«Волшебный мир театра» 

 

Конкурс детских театральных коллективоа проводился проводится в 

целях поддержки и развития детского театрального творчества в Ивановской 

области. В 2022 году в конкурсе приняли участие коллективы и обучающиеся 

общеобразовательных школ, в том числе коррекционных, а также 

учреждений дополнительного образования. Всего 315 участников, 34 

коллектива из 19 муниципальных образований Ивановской области. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

драматический коллектив; 

музыкальный коллектив; 

кукольный коллектив; 
театрализованное действо; 

сольное исполнение. 

В целях создания равных условий для участников конкурс проводится 

по категориям: 

- категория «Дебют» - для коллективов, работающих менее 3 лет, или 

имеющих в составе участников более 50% новичков; 
- категория «Ступень мастерства» – для коллективов, работающих в 

данном направлении более 3-х лет; имеющих звание «Образцовый детский 

коллектив» или участвовавших и занявших призовые места в конкурсах на 

региональном, всероссийском или международном уровнях в 2021-2022г.г. 

Конкурс прошел заочно, жюри оценивало конкурсные выступления по 

видеозаписям. 

В результате экспертной оценки выявлены лучшие коллективы и сольные 

выступления. 

 В номинации «Драматический коллектив» в категории 

«Ступень мастерства»: 

лауреат 2 степени – Театральный коллектив «Кураж», группа 

«Зазеркалье», МУДО Центр развития творчества детей и юношества г. 

Тейково; 

лауреат 3 степени – Детское творческое объединение Луна (Старшая 

группа), МБУ ДО ЦВР г.о. Кохма, руководитель: Каузанкина Н.В.; 

 

; 

 В номинации «Драматический коллектив» в категории «Дебют»: 

лауреат 1 степени – Театральная студия «Импровизация», МБОУ 

«Центральная образовательная средняя школа» г. Родники, руководитель 

Засалина Н.А.; 

 



лауреат 2 степени – Театр-студия «Затейники», ОГКОУ Пучежская 

коррекционная школа-интернат г. Пучеж, руководитель Кузьмичева И.В.; 

 лауреат 3 степени – Коллектив «Фантазеры», МАУДО «Центр Детского 

творчества» г.Родники, руководитель Шутова Н.А. 

 

В номинации «Музыкальный коллектив» в категории «Дебют»: 

лауреат 2 степени – Театральная студия «Феникс», МАУДО «Центр 

творчества» Шуйский район, руководитель Прошина Н.Н 

лауреат 3 степени – Театральная студия «Чародеи»», МБУДО Центр 

детского творчества , г. Шуя, руководитель Евстигнеева М.В. 

 

В номинации «Кукольный коллектив» в категории «Дебют»: 

лауреат 1 степени – Театральная студия Теремок, МБУДО ЦРТДиЮ 

руководитель Бойчук Л.В.; 

лауреат 3 степени – Кукольный театр «Петрушка», МБОУ ДО 

«Комсомольский ДДТ» коллектив г. Комсомольск, руководитель Сахеева 

В.А. 

 

 В номинации «Театрализованное действо» в категории «Ступень 

мастерства»: 

лауреат 2 степени – Эстрадная студия «Диамант», МБОУ Савинская 

средняя школа, руководитель Цветкова И.А.; 

лауреат 3 степени – Образцовый детский коллектив театр-студия 

«Эксперимент» МБОУ Гимназия № 44, г. Иваново, руководитель Алямова 

Ю.А.; 

 

В номинации «Театрализованное действо» в категории «Дебют»: 

лауреат 2 степени – Театральный коллектив «Затейники», ОГКОУ 

«Вичугская коррекционная школа-интернат № 2», руководители Уткина Т.Е., 

Капитонова М.А. 

 лауреат 3 степени – МБОУ Нерльская СОШ, Тейковского 

муниципального района, руководитель Прокофьева С.С. 

 

 В номинации «Сольное исполнение», возрастная категория 7-10 лет: 

 лауреат 1 степени – Горохова Анна, МУК «Районное социально-

культурное объединение» Родниковского района, руководитель Оськина Е.С. 

лауреат 2 степени – Рыбакова Ксения, МУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» г. Тейково, руководитель Кубышкина Н.Н.; 

 лауреат 3 степени – Шпакова Мария, МБУ СДО ДДТ, Вичугский 

район, руководитель Титова О.А. 

          лауреат 3 степени – Туманова Юлия, МБУ ДО Лежневский ЦВР, 

руководитель Маслова О.В. 



 

В номинации «Сольное исполнение», возрастная категория 11-13 лет: 

 лауреат 1 степени – Белоусова Анастасия, МБУ ДО ЦДТ г. Шуя, 

руководитель Евстигнеева М.В.; 

лауреат 2 степени – Смирнова Екатерина, МБУ ДО ЦДТ Шуя, 

руководитель: Евстигнеева М.В. 

 лауреат 3 степени – Давыдов Ярослав, ОГКОУ «Приволдская 

коррекционная школа-интернат», руководитель: Рыженко Е.Н; 

          лауреат 3 степени – Шахмаев Кирилл, МБУ СДО ДДТ Вичугский 

район, руководитель: Белова А.В. 

 

В номинации «Сольное исполнение», возрастная категория 14-17 лет: 

 лауреат 1 степени – Коверина Екатерина, МБУ ДО ЦДТ г.Шуя, 

руководитель: Евстигнеева М.В. 

 лауреат 2 степени –Забегалов Данил ОГКОУ «Кохомская 

коррекционная школа», руководитель: Бутрина О.В.  

 лауреат 3 степени. – Караушина Мария, МБОУ «Центральная 

городская школа» г. Родники, руководитель: Ланцова Т.В. 

 

  

Лауреаты конкурса награждаются дипломами Департамента 

образования. 

 

 


