Протокол заочной экспертизы присланных материалов на областной фестиваль детских театральных
коллективов «Окские ступени-2021» в рамках Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов
«Театральная юность России» и Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества
25 марта 2021 года.
С 1 по 25 марта 2021 года в Областном центре дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина
прошёл областной фестиваль-лаборатория детских театральных коллективов «Окские ступени-2021» в рамках
Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Театральная юность России» и Большого
Всероссийского фестиваля.
Фестиваль проходил в два этапа на основании пункта 3.8.Положения ( Формат очного проведения конкурса
может быть изменён на онлайн-формат в связи с эпидемиологической обстановкой в стране). Муниципальный и
областной финальный с заочным просмотром и экспертизой присланных материалов членами жюри. В областном
заочном этапе приняли участие 19 коллективов из 11 муниципальных образований Калужской области:
Боровского, Жиздринского, Куйбышевского, Козельского, Жуковского, Малоярославецкого, Хвастовичского, и
городов Обнинска и Калуги в количестве 267 человек.
В 2021 году в конкурсном показе могли принять участие коллективы представляющие спектакли большой
драматической формы, малой драматической формы, музыкальные и кукольные по двум возрастным категориям:
1) 7-12 лет, 2) 13-17 лет.
Оценка конкурсных спектаклей осуществлялась жюри в составе:
- Крючкова Л.В., педагог-организатор ГБУ ДО КО «ОЦДОД им Ю. А. Гагарина»
- Еремина Ю.Б., педагог по театральному творчеству МБОУДО «Детская школа искусств № 8»
-Бирюкова А.В., руководитель вокальной студии ИКЦ
-Майоров А. В. исполнительный директор АНО «Центр поддержки современной культуры».
Оценивание осуществлялось по следующим критериям:

-

целостность художественного образа спектакля, полнота и выразительность раскрытия темы и художественных
образов;
- уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь, чёткая дикция, сценическая пластика,
смысловая выразительность и эмоциональность;
- соответствие костюмов, декораций, музыкального сопровождения постановки её художественным задачам,
спектаклю в целом и возрастным особенностям исполнителей;
- чистота интонирования и качество музыкального исполнения (для музыкального театра);
- индивидуальность режиссерского решения, новаторство идей.
- художественное оформление спектакля (сценография и костюмы);
- музыкальное оформление спектакля (музыкальный ряд);
- гуманистическая направленность спектакля.
Оценка выступлений осуществлялась по 10-балльной системе. По итогам оценок каждого члена жюри выводился
средний балл в каждом театральном жанре.
Победителем Фестиваля (1 место) стал коллектив, набравший от 9,3 до 10 баллов в своей возрастной группе.
Призёром (2 место) стал коллектив, набравший от 8,6 до 9,3 баллов в своей возрастной группе.
Призёром (3 место) стал коллектив, набравший и от 8,0 до 8,6 баллов в своей возрастной группе.

Итоги финала областного фестиваля детских театральных коллективов «Окские ступени-2021»

№

Название района, организации

Название коллектива,
руководитель,
режиссёр.

Название композиции

Средний
балл

Победители
и призёры

1 группа (7-12 лет)
Малая драматическая форма
1

2

3

4

МКОУ ДО «Дом детского
творчества» муниципального
района «Жиздринский район»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№7»города Обнинска

«Скоморохи»,
Потапкина Светлана
Сергеевна.
«Конфети»,
Ланчикова Елена
Васильевна

МБУ ДО «Центр внешкольной
работы имени Героя Сов. Союза
Василия Петрова»
Малоярославецкого района
МКОУ «Основная
общеобразовательная школа» с.
Покровск Козельского района

«Эксперимент»,
Добровольская
Надежда
Александровна
«Театральные
ступеньки»,
Калужина Г алина
Анатольевна,
Солопанова Елена

«Фиалка»

6.5

«Композиция по
произведениям А. Барто

6

«Незнайка на Луне»

7.7

По произведению
Фонвизина «Недоросль»

8

III место

Васильевна

5

МБОУ "Средняя
общеобразовательная кола № 2
им..ак. А. И .Берга» г. Жуков

«Теремок»

«Самородок»,
Осипова Татьяна
Александровна

6.5

Большая драматическая форма
6

ГБУ ДО КО «Областной центр
дополнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина» города
Калуги

«Салют», Чурикова
Анастасия
Александровна

«Чудеса в Детморозовке»

7,7

Музыкальный спектакль
7

МОУ Гимназия города
Малоярославца

8

МБОУ «Средняя
общеобразовательная кола №м11»
имени Подольских курсантов
города Обнинска
МБОУ «Технический лицей»
города Обнинска

9

«Начало», Григорьева
Мария Сергеевна,
Благунина Елена
Юрьевна
«Колибри»,
Киселева Татьяна
Алексеевна

«Стрекоза и муравей»

8

«Муха Цокотуха»

7.2

«Ассорти»,
«Цветик-Семицветик»
Солодухо Маргарита
Владиславовна
2 группа(13-17 лет)

6.6

Малая драматическая форма
10

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа им.

Театральная студия
имени Дашковой,

«Война и дети»

6

III место

11

Е.Р. Дашковой с углубленным
изучением отдельных предметов»
г Кременки Жуковского района
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»,
г. Балабаново Боровского района

Шаньшурова Мария
Алексеевна
«Школьная
театральная студия»,
Артамонова Ирина
Васильевна

«Мир детства с Агнией
Барто»

8

III место

«Школьный Ералаш»
«Прометей», Ларина
Эльвира
Владимировна
Большая драматическая форма

6.3

МБОУ «Средняя
общеобразовательная кола №м11»
имени Подольских курсантов
города Обнинска
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
16» города Обнинска
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №7»
города Обнинска

«Норка», Жданова
Ольга Станиславовна

«Зайка-зазнайка»

7.3

«Все это мы»,
Носова Юлия

«Каштанка»

9.7

I место

«Седьмое небо»,
Кузьмина Екатерина
Ивановна

«Право меня разбудить»

8.6

II место

16

МКОУ «Хвастовичская средняя
общеобразовательная школа»

«Научи меня бояться»

7

17

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3»
города Обнинска
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие»
города Калуги НСП МЭШДОМ

«Марионетки»,
Родионова Мария
Николаевна
Школьная театральная
студия, Олег
Леонидович Демидов
«Потому что»,
Грибанова Наталья
Валентиновна

«Полианна»

9.5

I место

«Почти Вестсайдская
история»

8.6

II место

12

МБОУ «Бетлицкая средняя
общеобразовательная школа»

13

14

15

18

Музыкальный спектакль
19

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9»
города Обнинска

«Школьный театр»,
Ковальчук Екатерина
Валерьевна,
Митриковская Татьяна
Ивановна

«Мери Поппинс»

5

Решением членов жюри звание победителей и призеров присвоено следующим коллективам:
Возрастная группа 7-12 лет:
М узыкальный спектакль
III место (призёры)
- театральный коллектив «Начало» МОУ Гимназия города Малоярославца, режиссер Г ригорьева Мария Сергеевна,
руководитель Благушина Елена Юрьевна.
М алая драматическая форма
III место (призёры)
-театральный коллектив «Театральные ступеньки» МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Покровск
Козельского района, руководители Калужина Галина Анатольевна, Солопанова Елена Васильевна.

Возрастная группа 13-17 лет:
М алая драматическая форма
III место (призёры)

-«Школьная театральная студия» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балабаново Боровского района,
руководитель Артамонова Ирина Васильевна
Больш ая драматическая форма
I место (победители):
-театральная студия «Все это мы» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска , руководитель
Носова Юлия Владимировна
I место (победители):
-школьная театральная студия МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Обнинска, руководитель Олег
Леонидович Демидов
II место (призёры):
-театральный коллектив «Седьмое небо» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» города Обнинска,
руководитель Кузьмина Екатерина Ивановна
II место (призёры):
- театр-студия «Потому что» МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» города Калуги НСП МЭШДОМ, руководитель
Грибанова Наталья Валентиновна

Решением членов жюри звание дипломантов конкурса с вручением специальных дипломов награждаются:
«За лучшую женскую роль»:
-Жарова Ирина, обучающаяся театрального коллектива «Ассорти» МБОУ «Технический лицей» города Обнинска,
руководитель Солодухо Маргарита Владиславовна.

«За лучшую мужскую роль»:
-Волченков Александр, обучающийся театрального коллектива «Театральные ступеньки» МКОУ «Основная
общеобразовательная школа» с. Покровск Козельского района, руководители Калужина Галина Анатольевна,
Солопанова Елена Васильевна.
«За красочность костюмов и выразительность образов»:
-театральный коллектив «Колибри» МБОУ «Средняя общеобразовательная кола №м11» имени Подольских курсантов
города Обнинска, руководитель Киселева Татьяна Алексеевна
-театральный коллектив «Эксперимент» МБУ ДО «Центр внешкольной работы имени Героя Сов. Союза Василия
Петрова» Малоярославецкого района , руководитель Добровольская Надежда Александровна.
«Лучший актерский ансамбль»:
-школьный театр «Норка» МБОУ «Средняя общеобразовательная кола №м11» имени Подольских курсантов города
Обнинска, руководитель Жданова Ольга Станиславовна
-детский театр «Салют» ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Г агарина» города
Калуги, руководитель Чурикова Анастасия Александровна.
«За высокий уровень творческой подготовки исполнителей»:
-театральный коллектив «Прометей» МБОУ «Бетлицкая средняя общеобразовательная школа», руководитель
Эльвира Владимировна.

Ларина

«Лучшее создание художественного образа спектакля»
-театральный коллектив «Самородок» МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 им. академика А. И. Берга» г.
Жуков, руководитель Осипова Татьяна Александровна.
«За творческое вдохновение»
-театральный коллектив «Скоморохи» МКОУ ДО «Дом детского творчества» муниципального района «Жиздринский
район», руководитель Потапкина Светлана Сергеевна

-театральный коллектив «Марионетки» МКОУ «Хвастовичская средняя общеобразовательная школа», руководитель
Родионова Мария Николаевна.

согласованно с членами жюри Конкурса

