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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

 

15.04.2021                                                                                             № 650 

 

 

Об итогах муниципального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная 

юность России - 2021» 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 27.01.2021 г. № 110  «О проведении муниципального 

(заочного) этапа  Всероссийского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России-2021»  в период с 22 марта по 12 апреля 2021 года 

на базе  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева (далее – а 

ДДТ им. А. Торцева) проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов  «Театральная юность России - 2021». 

Конкурс способствовал созданию дополнительных условий для 

выявления и поддержки талантливых и одарѐнных детей, подростков и их 

педагогов в различных жанрах художественного творчества. 

В муниципальном этапе конкурса приняли участие  138 детей и 

подростков, обучающихся в 11 творческих  театральных коллективах 

образовательных учреждений города Мурманска.   

На основании протоколов  жюри  муниципального (заочного) этапа  

Всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная 

юность России-2021» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  список  победителей  и  призеров   муниципального  

(заочного) этапа  Всероссийского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России - 2021» (приложение № 1). 

           2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева (Запевалова 

Т.В.) обеспечить направление конкурсных материалов победителей и призеров 

муниципального (заочного) этапа  Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России-2021» для участия в 

региональном (заочном) этапе Всероссийского конкурса детских театральных 

коллективов «Театральная юность России - 2021». 

3.  За высокий профессионализм в подготовке победителей и  призеров 

муниципального (заочного) этапа  Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России - 2021» объявить 
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благодарность педагогам муниципальных образовательных учреждений города 

Мурманска (приложение № 2). 

4. Руководителю МБУДПО ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) разместить на 

Образовательном портале города Мурманска  информацию об итогах 

муниципального (заочного) этапа  Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России-2021». 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Л.А. Ананьину, начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию. 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

к приказу от_________  №_____ 

 

 

Победители и призѐры 

муниципального (заочного) этапа  Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России-2021» 

 

Номинация «Драматический театр» (возрастная группа 10-13 лет): 

1 место -  Детский театр «Ассорти»  МБУ ДО г. Мурманска  ДДТ им. А.  

                 Торцева; 

2 место -  Творческий коллектив  МБОУ г. Мурманска СОШ № 22; 

3 место  -  не присуждалось. 

 

Номинация «Драматический театр» (возрастная группа 14-16 лет): 

1 место -  не присуждалось; 

2 место -Театральная студия “Крыло” МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»; 

3 место  -  не присуждалось. 

 

Номинация «Драматический театр» (возрастная группа 17-18 лет): 

1 место -  Театральная студия «Феникс» МБОУ г. Мурманска СОШ № 49; 

2 место -  не присуждалось; 

3 место  -  не присуждалось. 

 

Номинация «Сольное исполнение» - Художественное слово 

(возрастная группа 10-13 лет): 

1место -  не присуждалось; 

2 место -  Аспер Артѐм, Театральная студия «Маска»  МБУ ДО  г. Мурманска 

Первомайский Дом детского творчества; 

2 место – Наумик Никита, ФГКОУ  филиал «Нахимовского военно-морского 

училища Министерства обороны Российской Федерации» в г. Мурманске.  

3 место  -  Завьялов Иван,, ФГКОУ  филиал «Нахимовского военно-морского 

училища Министерства обороны Российской Федерации» в г. Мурманске.  

 

Номинация «Сольное исполнение» - Художественное слово 

(возрастная группа 17-18 лет): 

1 место -  Шарова Анна, Театральная студия «Каламбур»  МБУ ДО                             

г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества; 

2 место -  не присуждалось; 

3 место  -  не присуждалось. 
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Приложение № 2 

к приказу от ________  №______ 

 

Список  

 педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, подготовивших победителей  и призеров  муниципального 

(заочного) этапа  Всероссийского конкурса детских театральных 

коллективов «Театральная юность России-2021» 

 

Соколова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева; 

Гладкова Олеся Арсеньевна, педагог дополнительного образования МБОУ                 

г. Мурманска СОШ № 22; 

Антюфеева Лилия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ                      

г. Мурманска СОШ № 22; 

Елфимова Ольга Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 22;  

Страшнова Ирина Викторовна – учитель русского языка и литературы МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 2»; 

Скачкова Лариса Николаевна – педагог дополнительного образования, 

хореограф МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»; 

Соколова Светлана Анатольевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 49; 

Курзоватова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО  г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества; 

Демченко Марина Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО  г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества.  

 

 
 
 
 


