
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 3 ГОРОДА ОРЛА»

ПРИКАЗ
01 Л2.2019 г. № 125-од

г. Орел

Об итогах регионального 
фестиваля детских и юношеских 
театральных коллективов 
«Счастливый билет»

В целях нравственного и эстетического воспитания подрастающего 
поклонения средствами театрального искусства, активизации детских и 
юношеских театральных коллективов и налаживания творческих контактов 
между ними МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла» совместно с 
БУК ОО «Орловский театр кукол» с 26 ноября 2019 г. по 01 декабря 2019 г. 
организован региональный фестиваль детских и юношеских театральных 
коллективов «Счастливый билет» в рамках которого детскими и юношескими 
самодеятельными театральными коллективами, кукольными театрами, 
объединениями детей с особенностями развития было представлено 18 
спектаклей. На основании итогового протокола жюри

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломами и ценными подарками Гран-при и лауреатов
следующие театральные коллективы:

Гран-При -  спектакль «Сказка за сказкой», режиссёр -  Харламова 
Марина, (студия «Премьера», МБУДО «Дом детского творчества №4 города 
Орла).

Старшая возрастная группа
Лауреат I степени -  спектакль «Тилимилитрямдия -  страна, где нет 

волков!» режиссёры -  Семёник Екатерина, Семёник Станислав (театральная 
студия «Маскарад», БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников 
им. Ю.А.Гагарина);

Лауреат II степени -  спектакль «Мгновение длится вечность», 
режиссёр -  Канунникова Елена (театр-студия «Сфера», МБОУ - гимназия 
№ 16 г.Орла);

Лауреат III степени -  спектакль «Алладин», режиссёр -  Иванчук Елена 
(театральная студия «Действующие лица», МБУДО «Центр детского 
творчества №3 города Орла»).



Младшая возрастная группа
Лауреат I степени -  спектакль «Овечка по имени Свечка», режиссёр -  

Иванчук Елена (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом детского 
творчества №3 города Орла»);

Лауреат II степени -  спектакль «Просто апельсиновая корочка», 
режиссёр -  Ершова Инесса (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом 
детского творчества №3 города Орла»);

Лауреат III степени -  спектакль «Вредные советы», режиссёр -  
Балашова Любовь (театральная студия «Звездный дождь, МБОУ - лицей № 40 
г. Орла).

Номинация «Кукольный спектакль»
Лауреат I степени - спектакль «Звездочка», режиссёр -  Козинова 

Татьяна (кукольный театр «Страна чудес», МБУДО «Центр детского 
творчества №1 города Орла»).

Номинация «Инклюзивный театр»
Старшая возрастная группа

Лауреат I степени -  спектакль «Дом моего сердца» режиссёр -  
Воробьёва Елена (инклюзивная театральная студия «Неравнодушные», АНО 
Центр социальной поддержки «Равные»).

Младшая возрастная группа
Лауреат I степени -  спектакль «Гадкий утенок», режиссёр -  Ершова 

Инесса (инклюзивная театральная студия «Радуга над Волшебным островом» 
МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла» и «Городской 
образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи г.Орла»).

2. Наградить дипломами и ценными подарками по номинациям 
следующие театральные коллективы:

Номинация «Современное прочтение старой сказки»
Спектакль «Волк и семеро козлят», режиссёр -  Харламова Марина 

(студия «Премьера», МБОУ -  лицей № 21 им. Генерала А.П. Ермолова г.Орла).

Номинация «Лучший актерский состав»
Спектакль «У ковчега в восемь», режиссёр -  Гаценко Ирина 

(театральная студия «Кулиска», МБОУ -  лицей № 40 г.Орла).

Номинация «Эстетическое воспитание»
Спектакль «Прозрение», режиссёр -  Сотникова Эльвира (духовный 

театр «Фавор», МБОУ - СОШ № 10 г. Орла).



Номинация «Любовь к русской сказке»
Спектакль «Сказка о Емеле-лодыре, царе Горохе, царевне Несмеяне и 

волшебном щучьем слове», режиссёр -  Стрельцова Наталия (театральная 
студия «Овация», МБОУ -  СОШ № 15 им. И.В.Г'ордеева г. Орла).

Номинация «Оригинальное решение спектакля»
Спектакль «Да здравствует, Кукарямба», режиссёр -  Козинова Татьяна 

(кукольный театр «Страна чудес», МБУДО «Центр детского творчества №1 
города Орла).

Номинация «Музыкальное решение спектакля»
Спектакль «Книга сказок», режиссёр - Жучкова Кристина (театральная 

студия «Поколение X», МБУДО «Дом детского творчества г. Волхов»).

Номинация «Лучшее художественное оформление спектакля»
Спектакль «Алладин», режиссёр -  Иванчук Елена (театральная студия 

«Действующие лица», МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла»).

Номинация «Лучший актерский состав кукольного спектакля»
Спектакль «Кот и лиса», режиссёр -  Зайцева Валентина (кукольный 

театр «Люди и куклы», МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла).

Номинация «Воплощение снов наяву»
Спектакль «Как рождаются сны», режиссёр -  Воробьёва Елена 

(инклюзивная театральная студия «Неравнодушные», АНО Центр социальной 
поддержки «Равные»).

3. Наградить дипломами и ценными подарками по номинациям 
следующих участников фестиваля:

Номинация «Лучшая мужская роль»
Мерцалова Александра - спектакль «Сказка о Емеле-лодыре, царе 

Горохе, царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове», режиссёр -  
Стрельцова Наталия (театральная студия «Овация», МБОУ -  СОШ № 15 им. 
И.В.Гордеева г. Орла), (роль Емели);

Сухова Артемия - спектакль «Сказка о Емеле-лодыре, царе Горохе, 
царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове», режиссёр -  Стрельцова 
Наталия (театральная студия «Овация», МБОУ -  СОШ № 15 им. И.В.Гордеева 
г. Орла), (роль Воеводы);

Захарчука Сергея - спектакль «Сказка за сказкой», режиссёр -  
Харламова Марина, (студия «Премьера», МБУДО «Дом детского творчества 
№4 города Орла), (роли Фонаря и Солдата);

Лёвкина Андрея - спектакль «Прозрение», режиссёр -  Сотникова 
Эльвира (духовный театр «Фавор», МБОУ СОШ № 10 г. Орла) (роль Гирсона);



Гордеева Артёма - спектакль «Овечка по имени Свечка», режиссёр -  
Иванчук Елена (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом детского 
творчества №3 города Орла»), (роль Папы Зайца);

Клычникова Максима - спектакль «Овечка по имени Свечка», режиссёр
-  Иванчук Елена (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом детского 
творчества №3 города Орла»), (роль Волка);

Токарева Алексея - спектакль «Просто апельсиновая корочка», режиссёр
-  Ершова Инесса (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом детского 
творчества №3 города Орла»), (за актёрскую работу в спектакле);

Павловского Богдана - спектакль «Просто апельсиновая корочка», 
режиссёр -  Ершова Инесса (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом 
детского творчества №3 города Орла»), (роль Настенного барометра);

Харчикова Тимура - спектакль «Мгновение длится вечность», режиссёр
-  Канунникова Елена (театр-студия «Сфера», МБОУ - гимназия № 16 г.Орла), 
(роль Вани);

Иванова Степана - спектакль «Звездочка», режиссёр -  Козинова Татьяна 
(кукольный театр «Страна чудес», МБУДО «Центр детского творчества №1 
города Орла»), (роль Рассказчика);

Камилова Даниила - спектакль «Звездочка», режиссёр -  Козинова 
Татьяна (кукольный театр «Страна чудес», МБУДО «Центр детского 
творчества №1 города Орла»), (роль Ёжика);

Коровина Никаса - спектакль «Алладин», режиссёр -  Иванчук Елена 
(театральная студия «Действующие лица», МБУДО «Дом детского творчества 
№3 города Орла») (роль Баграфа);

Каменского Даниила - спектакль «Алладин», режиссёр -  Иванчук Елена 
(театральная студия «Действующие лица», МБУДО «Дом детского творчества 
№3 города Орла») (роль Джина);

Литвинова Павла - спектакль «У ковчега в восемь», режиссёр -  Еаценко 
Ирина (театральная студия «Кулиска», МБОУ -  лицей № 40 г.Орла) (роль 
Пингвина);

Дарькина Романа - спектакль «У ковчега в восемь», режиссёр -  Еаценко 
Ирина (театральная студия «Кулиска», МБОУ -  лицей № 40 г.Орла) (роль 
Пингвина);

Конбекова Максима - спектакль «Гадкий утенок», режиссёр -  Ершова 
Инесса (инклюзивная театральная студия «Радуга над Волшебным островом» 
МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла» и «Городской 
образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи г.Орла») (роль Пса Максимилиана);

Лейбина Артёма - спектакль «Гадкий утенок», режиссёр -  Ершова 
Инесса (инклюзивная театральная студия «Радуга над Волшебным островом» 
МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла» и «Городской 
образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи г.Орла») (роль Кота);



Ларичева Максима - спектакль «Как рождаются сны», режиссёр -  
Воробьёва Елена (инклюзивная театральная студия «Неравнодушные», АНО 
Центр социальной поддержки «Равные») (роль 1-ого Строителя);

Крупского Илью - спектакль «Дом моего сердца» режиссёр -  Воробьёва 
Елена (инклюзивная театральная студия «Неравнодушные», АНО Центр 
социальной поддержки «Равные») (роль Еосподина Страх).

Номинация «Лучшая женская роль»
Бухарину Анастасию - спектакль «Сказка о Емеле-лодыре, царе Горохе, 

царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове», режиссёр -  Стрельцова 
Наталия (театральная студия «Овация», МБОУ -  СОШ № 15 им. И.В.Еордеева 
г. Орла), (роль Скомороха);

Колбасову Лилию - спектакль «Сказка за сказкой», режиссёр -  
Харламова Марина, (студия «Премьера», МБУДО «Дом детсдого творчества 
№4 города Орла), (роли Мари и Василисы Прекрасной);

Воронину Марию - спектакль «Сказка за сказкой», режиссёр -  
Харламова Марина, (студия «Премьера», МБУДО «Дом детского творчества 
№4 города Орла), (роль Щелкунчика);

Туранцеву Ангелину - спектакль «Сказка за сказкой», режиссёр -  
Харламова Марина, (студия «Премьера», МБУДО «Дом детского творчества 
№4 города Орла), (роли Мышиного короля и Императора);

Жеронкину Александру - спектакль «Кот и лиса», режиссёр -  Зайцева 
Валентина (кукольный театр «Люди и куклы», МБУДО «Дом детского 
творчества №3 города Орла), (роль Кота);

Благову Велизару - спектакль «Кот и лиса», режиссёр -  Зайцева 
Валентина (кукольный театр «Люди и куклы», МБУДО «Дом детского 
творчества №3 города Орла), (роль Лисы);

Ерастову Людмилу - спектакль «Прозрение», режиссёр -  Сотникова 
Эльвира (духовный театр «Фавор», МБОУ - СОШ № 10 г. Орла), (роль 
Сусанны);

Потанину Марину - спектакль «Волк и семеро козлят», режиссёр -  
Харламова Марина (студия «Премьера», МБОУ -  лицей № 21 им. Еенерала 
А.П. Ермолова г.Орла), (роль Козлёнка);

Попову Марию - спектакль «Овечка по имени Свечка», режиссёр -  
Иванчук Елена (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом детского 
творчества №3 города Орла»), (роль Овечки Свечки);

Кубанову Дарину - спектакль «Овечка по имени Свечка», режиссёр -  
Иванчук Елена (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом детского 
творчества №3 города Орла»), (роль Белочки);

Кулакову Маргариту - спектакль «Книга сказок», режиссёр - Жучкова 
Кристина (театральная студия «Поколение X», МБУДО «Дом детского 
творчества г.Болхов»), (роль Малифисенты);

Дёмину Анастасию - спектакль «Книга сказок», режиссёр - Жучкова 
Кристина (театральная студия «Поколение X», МБУДО «Дом детского 
творчества г.Болхов»), (роль Василисы);



Маркину Екатерину - спектакль «Книга сказок», режиссёр - Жучкова 
Кристина (театральная студия «Поколение X», МБУДО «Дом детского 
творчества г.Болхов»), (роль Бабы Яги);

Воробьёву Елену - спектакль «Книга сказок», режиссёр - Жучкова 
Кристина (театральная студия «Поколение X», МБУДО «Дом детского 
творчества г.Болхов»), (роль Ягуси);

Петрову Дарью - спектакль «Книга сказок», режиссёр - Жучкова 
Кристина (театральная студия «Поколение X», МБУДО «Дом детского 
творчества г.Болхов»), (роль Яговны);

Пискарёву Дарью - спектакль «Просто апельсиновая корочка», режиссёр
-  Ершова Инесса (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом детского 
творчества №3 города Орла»), (за актёрскую работу в спектакле);

Марусину Веронику - спектакль «Просто апельсиновая корочка», 
режиссёр -  Ершова Инесса (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом 
детского творчества №3 города Орла») (за актёрскую работу в спектакле);

Лысак Маргариту - спектакль «Мгновение длится вечность», режиссёр
-  Канунникова Елена (театр-студия «Сфера», МБОУ - гимназия № 16 г.Орла) 
(роль Оли);

Панфёрову Дарью - спектакль «Звездочка», режиссёр -  Козинова 
Татьяна (кукольный театр «Страна чудес», МБУДО «Центр детского 
творчества №1 города Орла»), (роль Звёздочки);

Трошину Анну - спектакль «Звездочка», режиссёр -  Козинова Татьяна 
(кукольный театр «Страна чудес», МБУДО «Центр детского творчества №1 
города Орла»), (роль Лягушки);

Карасёву Валерию - спектакль «Вредные советы», режиссёр -  Балашова 
Любовь (Театральная студия «Звездный дождь, МБОУ - лицей № 40 г.Орла) 
(роли ребёнка, грузина, хулигана);

Зенцыну Алису - спектакль «Вредные советы», режиссёр -  Балашова 
Любовь (Театральная студия «Звездный дождь, МБОУ - лицей № 40 г.Орла) 
(роли ребёнка, грузина, хулигана);

Родионову Веру - спектакль «Алладин», режиссёр -  Иванчук Елена 
(театральная студия «Действующие лица», МБУДО «Дом детского творчества 
№3 города Орла»), (роль Ифритки).

Ахматову Софью - спектакль «Тилимилитрямдия -  страна, где нет 
волков!» режиссёры -  Семёник Екатерина, Семёник Станислав (театральная 
студия «Маскарад», БУ 0 0  ДО «Дворец пионеров и школьников им 
Ю.А.Гагарина), (роль Зайца).

Алёшину Ирину - спектакль «Да здравствует, Кукарямба», режиссёр -  
Козинова Татьяна (кукольный театр «Страна чудес» МБУДО «Центр детского 
творчества №1 города Орла), (роль Пеппи № 1);

Шмыгину Ксению - спектакль «Гадкий утенок», режиссёр -  Ершова 
Инесса (инклюзивная театральная студия «Радуга над Волшебным островом» 
МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла» и «Городской 
образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи г.Орла»), (роль Гадкого Утёнка);



Верижникову Полину - спектакль «Как рождаются сны», режиссёр -  
Воробьёва Елена (инклюзивная театральная студия «Неравнодушные», АНО 
Центр социальной поддержки «Равные»), (роль Принцессы Розочки);

Козлову Татьяну - спектакль «Как рождаются сны», режиссёр -  
Воробьёва Елена (инклюзивная театральная студия «Неравнодушные», АНО 
Центр социальной поддержки «Равные»), (роль Петушка);

Климову Анастасию - спектакль «Дом моего сердца» режиссёр -  
Воробьёва Елена (инклюзивная театральная студия «Неравнодушные», АНО 
Центр социальной поддержки «Равные»), (роль Госпожи Зависть).

4. Наградить дипломами и ценными подарками в номинации «Приз 
детского жюри»:

Лауреат - спектакль «Книга сказок», режиссёр - Жучкова Кристина 
(театральная студия «Поколение X», МБУДО «Дом детского творчества 
г.Болхов»), (роль Малифисенты).

Номинация «Лучшая женская роль»
Дёжину Элину -  спектакль «Овечка по имени Свечка», режиссёр -  

Иванчук Елена (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом детского 
творчества №3 города Орла»), (роль Белочки);

Шмыгину Ксению -  спектакль «Еадкий утенок», режиссёр -  Ершова 
Инесса (инклюзивная театральная студия «Радуга над Волшебным островом» 
МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла» и «Городской 
образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи г.Орла»), (роль Гадкого Утёнка);

Кулакову Маргариту -  спектакль «Книга сказок», режиссёр - Жучкова 
Кристина (театральная студия «Поколение X», МБУДО «Дом детского 
творчества г.Болхов»), (роль Малифисенты).

Номинация «Лучшая мужская роль»
Токарева Алексея -  спектакль «Просто апельсиновая корочка», 

режиссёр -  Ершова Инесса (Школа театрального искусства, МБУДО «Дом 
детского творчества №3 города Орла»), (за актёрскую работу в спектакле);

Лёвкина Андрея -  спектакль «Прозрение», режиссёр -  Сотникова 
Эльвира (духовный театр «Фавор», МБОУ -  СОШ № 10 г. Орла), (роль 
Г ирсона);

Камилова Даниила -  спектакль «Звездочка», режиссёр -  Козинова 
Татьяна (кукольный театр «Страна чудес», МБУДО «Центр детского 
творчества №1 города Орла»), (роль Ёжика).

5. Объявить благодарность за участие в организации фестиваля- 
конкурса:

5.1. жюри фестиваля:



Пегину И.И. -  заместителю директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Орловский муниципальный 
драматический театр «Русский стиль» имени 
М.М.Бахтина»;

Самойлову С.А. -  заслуженному работнику культуры Российской 
Федерации;

Давудовой И.Г. -  артистке бюджетного учреждения культуры 
Орловской области «Орловский государственный 
академический театр имени И.С. Тургенева».

5.2. фотографам и организаторам фестиваля:
Масловой А.О. -  педагогу дополнительного образования МБУДО «Дом

Ахмад С.

детского творчества №3 города Орла»;

-  обучающимся объединения «Детское телевидение»
Ходаковой У. МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла»;

Ивановой Й. -  обучающимся школы «Азбука фото»
Зарубиной К. 
Савинковой О.

МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла»;

Рыжиковой А.
Шевченко И.
Тюрякову П.

Лекомцевой Я. -  студентам факультета социально-культурной
Ширковой Д. 
Найденовой А.

деятельности Орловского государственного института 
культуры, группы 12-44, профиль: «Управление 
государственными учреждениями и

Свиридовой Н. негосударственными организациями социально
культурной сферы»;

Скубской А.
Гришиной А. 
Перлевской А. 
Суриковой А. 
Зиновьеву Е.

-  студентам факультета социально-культурной 
деятельности Орловского государственного института 
культуры, группы 12-46, профиль: «Методика и 
организация социально-культурной деятельности. 
Преподавание специальных дисциплин»;

Калининой Ю. -  студентам факультета социально-культурной
Байдуковой О. деятельности Орловского государственного института 

культуры, группы 12-45, профиль: «Проектирование



социально-культурной деятельности. Преподавание 
специальных дисциплин»;

-  студентам факультета социально-культурной
деятельности Орловского государственного института 
культуры, группы 32-07, профиль: «Социально
культурная анимация и рекреация»;

-  студентке факультета социально-культурной
деятельности Орловского государственного института 
культуры группы 22-08, профиль: «Менеджмент
социально-культурной деятельности;

-  студентке факультета социально-культурной
деятельности Орловского государственного института 
культуры группы 32-37, профиль: постановка и 
продюсирование культурно-досуговых программ;

-  старшему преподавателю кафедры режиссуры
театрализованных представлений Орловского 
государственного института культуры.

5.3. детскому жюри:

Рожковой Э. -  учащейся 10-го класса МБОУ -  СОШ № 24 с
углубленным изучением отдельных предметов 
гуманитарного профиля им. И.С.Тургенева г.Орла; 

Целищевой Е. -  учащейся 9-го класса МБОУ -  СОШ № 12 им.
И.Н.Машкарина г. Орла;

Сидякину Д. -  учащемуся 7-го класса МБОУ -  СОШ № 52.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Алексашиной А. 
Орешиной К. 
Стариковой К.

Рекуновой Д. 

Черновой К. 

Ермохиной М.Р.

Директор


