
Итоги областного фестиваля-конкурса театрального творчества «Весь мир-

театр», посвященного 190-летию  

со дня рождения Л.Н. Толстого 
Принято решение: 

1.  Награждению дипломами министерства образования Тульской области победителей 

и призеров Фестиваля: 

а) в номинации «Инсценировки и драматургия;  

литературно-музыкальные композиции»  

I возрастная группа- 11-15 лет 

детский музыкальный театр «Камертон» (2 место) муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Венёвского района Тульской 

области (руководитель Бабурина Ольга Владимировна); 

театральный коллектив «Маска» (2 место) муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального 

образования Арсеньевский район Тульской области (педагог Лелейкина Светлана 

Викторовна); 

детский театральный коллектив «Заводной апельсин» (3 место) Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Гремячевский центр образования» 

Новомосковского района Тульской области (педагог Рудакова Татьяна Леонидовна). 

II возрастная группа – 16-19 лет 

театральный коллектив «Забава» (1 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – лицея № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова 

города Тулы (педагоги Куделина Елена Вячеславовна, Смолина Елена Валерьевна); 

образцовый коллектив «Театр-студия «Этюд» (2 место) государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Левицкая Ирина Александровна). 

б) в номинации «Художественное слово» 

I возрастная группа- 11-15 лет 

Д.А. (1 место), обучающуюся государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(педагог Левицкая Ирина Александровна);  

А.К. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Алексина Тульской области 

(педагог Акимова Светлана Сергеевна); 

Ф.С. (3 место), обучающуюся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Российской Федерации 

Л.Р. Квасникова» Узловского района Тульской области (педагог Мощева Марина 

Алексеевна). 

II возрастная группа – 16-19 лет 

З.Е. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 22 – Лицей искусств» города Тулы (педагог Бажанова 

Лилия Викторовна); 

М.А. (3 место), обучающуюся государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого» (педагог 

Соколова Татьяна Алексеевна); 

Г.Е. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 49» города Тулы (педагог Лень Нина Терентьевна)  

в) в номинации «Кукольный спектакль» 

театр кукол «Буратино» (3 место) муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» Суворовского района Тульской области (педагог Синельникова Любовь 

Борисовна). 



2. Рекомендовать к награждению грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» за творческие успехи 

коллективы, занявшие 4-6 места: 

объединение «Сценическое мастерство» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» Суворовского района Тульской области (педагог Зубарева Ольга Юрьевна); 

театральную студию «Парус» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Тулы (педагог Володин Владимир Владимирович); 

театральный коллектив «Синяя птица» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Щекинского района 

Тульской области (педагог Гордеева Оксана Викторовна); 

детско-юношескую театральную студию «Галатея» муниципального бюджетного 

учреждения муниципального образования город Плавск Плавского района «Городской дом 

культуры» (педагог Брынзей Нина Алексеевна); 

кукольный театр «Вдохновение» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Страховская средняя общеобразовательная школа им. В.Д. Поленова» Заокского 

района Тульской области (педагог Никитина Татьяна Васильевна). 

 

3. Рекомендовать к награждению грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» за искреннее 

исполнение и яркое воплощение роли: 

Ш.А., обучающуюся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» города Новомосковска Тульской области 

(педагог Халилеев Александр Александрович); 

О.Д., обучающуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Тулы (педагог Корнилова Лариса 

Сергеевна); 

К.Ю., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тулы 

(педагог Пискарева Наталия Викторовна); 

К.А., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого» города Тулы (педагог Антропова Наталья 

Валентиновна). 

 

4. По итогам фестиваля-конкурса «Весь мир – театр» направить на Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского творчества театральный коллектив «Забава» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – лицея № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова города 

Тулы (педагоги Куделина Елена Вячеславовна, Смолина Елена Валерьевна). 

 


