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г. Тамбов 
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№ 39_ 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Тамбовского района № 433 от 27.12.2017 г. «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России», в целях выявления и поддержки талантливых 

и одаренных детей и подростков, их педагогов в области театрального 

искусства 17.01.2018 проведен муниципальный этап конкурса. 

В трех конкурсных номинациях приняли участие 24 учащихся (2 

коллектива и сольные исполнители) из 3 образовательных организаций: 

1. Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое; 

2. МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»; 

3. Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в пос. с-за «Селезневский». 

Члены жюри отметили соответствие репертуара возрастным 

особенностям исполнителей; целостность художественного образа 

спектаклей, полноту и выразительность раскрытия темы и художественных 

образов произведений; уровень творческой подготовки исполнителей: 

сценическая речь, четкая дикция, сценическая пластика, смысловая 

выразительность и эмоциональность; сценичность (наличие костюмов и 

соответствие их содержанию спектакля, культура исполнения); 

художественное оформление спектакля, реквизит. 

На основании решения членов жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломом I степени управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Коллективное 

исполнительство. Музыкальный театр» в возрастной категории 14-18 лет 

театральный коллектив «Левый берег» филиала МБОУ «Новолядинская 

СОШ» в с. Столовое, педагог Ильина Ю.С.; 

2. Наградить дипломом I степени управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Коллективное 

исполнительство. Драматические коллективы» коллектив студии 

«Театральная мастерская» МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района», педагог 

Обухова Л.О; 

3. Наградить дипломом I степени управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Сольное 

исполнительство. Художественное слово» в возрастной категории 14-16 лет, 



Дорохову Валерию учащуюся филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в в п. 

с-за «Селезневский», педагог Хворова Л.Н. 

4. Наградить дипломом I степени управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Сольное 

исполнительство. Художественное слово» в возрастной категории 10-13 лет 

Понамареву Софью учащуюся МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района», 

педагог Обухова Л.О. 

5. Направить победителей муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детских театральных коллективов «Театральная юность России» на 

региональный этап  

     6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования И.Н.Селезневу. 

 

 

 

Начальник управления                      Т.А.Бурашникова 
 

 


