
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ХХП ГОРОДСКОГО КОНКУРСА АКТЕРСКОГО
МАСТЕРСТВА «СИНЯЯ ПТИЦА – 2020»

20-26 апреля 2020 года состоялся городской конкурс актерского мастерства

«Синяя птица-2020. О том, что дорого и свято», посвященный 75-летию 
Великой Победы. В связи со сложившейся обстановкой самоизоляции 
конкурс проводился в заочном формате. В Конкурсе приняли участие 123 
учащихся от 5 до 18 лет детских театральных объединений из 23 –х 
учреждений образования и культуры города Омска:

1. БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17»

2. БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №142»

3. БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №45»

4. БОУ города Омска «Гимназия №19»

5. БОУ города Омска «Гимназия №12 имени Героя Советского Союза В.П. 
Горячева»

6. БОУ города Омска «Лицей №74»

7. БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №99»

8. КОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Адаптивная школа-интернат № 5»

9. Центр раннего развития ребенка БОУ города Омска «Гимназия№19»

10. БДОУ города Омска «Детский сад №14 общеразвивающего вида»

11. БДОУ города Омска «Центр развития ребенка-детский сад №122»

12. БДОУ Города Омска «Центр раннего развития «Детский сад №96»

13. БДОУ города Омска «Детский сад №59»

14. БДОУ города Омска» Детский сад №282 комбинированного вида»

15. БДОУ города Омска «Центр развития ребенка –детский сад №15»

16. БДОУ города Омска «Детский сад №119»

17. БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) 
творчества»



18. БОУ ДО города Омска «Центр творчества «Созвездие»

19. БОУ ДО города Омска «Дом детского творчества Октябрьского 
административного округа»

20. БОУ ДО г. Омска «Центр дополнительного образования детей «Эврика»

21. БУК г. Омска «КДЦ «Иртыш»

22. БОУ ДО г. Омска «Детская школа искусств № 11»

23. Детская творческая студия «Манакин».

Возрастной состав участников конкурса:

● 5-7 лет - 44 чел.

● 7-12 лет - 75 чел.

● 12-18 лет – 4 чел.

На конкурс было представлено 66 работ, из них в жанрах: инсценировка- 2, 
литературно-музыкальная композиция - 7, художественное слово – 55., 
отрывок из спектакля-2.

Жюри Конкурса определило победителей и присудило:

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Возрастная категория 5-7 лет:

Горячев Никита, воспитанник творческого коллектива «Светлячок» БДОУ г. 
Омска «Детский сад № 14 общеразвивающего вида», рук. Ковальчук В.А.; А. 
Стариков «Мама и Родина», жанр «Художественное слово», номинация «В 
мире счастливого детства».

Группа «Гномики» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 
99 с углубленным изучением отдельных предметов», рук. Лознева А.В., 
Мисюкевич Е.П., Дмитриева В.Ю.; литературно-музыкальная композиция 
«Будем помнить!»;номинация «Тебе, Россия, посвящаем!».

Возрастная категория 7-12 лет:

Дорохов Антон, учащийся БОУ ДО г. Омска «Детская школа искусств № 
11», рук. Петренко Ю.Д.; Е. Благинина «Папе на фронт», жанр 
«Художественное слово», номинация «Я расскажу вам о войне».



Шибалов Семён, учащийся театрального объединения «Большой Детский 
Театр «Чайка» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества Октябрьского 
административного округа», рук. Михель О.Х.; С. Михалков «Пионерская 
посылка»; жанр «Художественное слово», номинация «Я расскажу вам о 
войне».

Князева Елизавета, учащаяся театрального объединения БОУ г. Омска 
«Гимназия № 19», рук. Михель О.Х.; О. Фокина «Взгляд с небес», жанр 
«Художественное слово», номинация «Тебе, Россия, посвящаем!».

Возрастная категория 12-18 лет:

Сотникова Евгения, учащаяся образцового «Театра Сказки» БОУ ДО г. 
Омска «Центр творчества «Созвездие», рук. Школина М.М.; О. Берггольц 
«Армия»; жанр «Художественное слово», номинация «Я расскажу вам о 
войне».

ВТОРОЕ МЕСТО

Возрастная категория 5-7 лет:

Группа «Звездочки» БДОУ г. Омска «Детский сад № 119», рук. Хлябич Я.В.; 
Я. Хлябич «Мы помним, мы гордимся», жанр «Литературно-музыкальная 
композиция»; номинация «Я расскажу вам о войне».

Любимцева Ярослава, воспитанница БДОУ г. Омска «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 122», рук. Саттарова М.К.; Э. Скачков «Молитва 
девочки», жанр «Художественное слово», номинация «Я расскажу вам о 
войне».

Возрастная категория 7-12 лет

Театральный коллектив «Образ» БОУ г. Омска «Лицей №74», рук. Аркина 
Г.А.; инсценировка «Репка», по мотивам русской народной сказки, 
номинация «Тебе, Россия, посвящаем!».

Никитина Елизавета, учащаяся детского литературного театра «Эсперанс» 
БОУ ДО г. Омска «Центр дополнительного образования детей «Эврика», рук.
Ефимов Б.Н.; И. Самарина «А я за мир», жанр «Художественное слово» 
номинация «Тебе, Россия, посвящаем!».

Пожерукова Анна, учащаяся «Большого Детского Театра «Чайка БОУ ДО г. 
Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа», 
рук. Михель О.Х.; Т. Белозеров «Рассказы из цикла «Живая память», жанр 
«Художественное слово», номинация «Я расскажу вам о войне».



Томилов Роман, учащийся «Большого Детского Театра «Чайка БОУ ДО г. 
Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа», 
рук. Михель О.Х.; Т. Белозеров «Фузея», жанр «Художественное слово», 
номинация «В мире счастливого детства».

Золотова Мари, учащаяся театрального объединения БОУ г. Омска 
«Гимназия №19», рук. Михель О.Х. ; Р. Рождественский «Ой, пришла беда», 
жанр «Художественное слово», номинация «Я расскажу вам о войне»,

Фукс Кирилл, учащийся образцового «Театра Сказки» БОУ ДО г. Омска 
«Центр творчества «Созвездие», рук. Школина М.М.; А. Межиров 
«Проводы», жанр «Художественное слово», номинация «Я расскажу вам о 
войне».

Наумова Елизавета, детская творческая студия «Манакин», рук. Башкатова 
М.П., режиссер-постановщик Раховецкая Е.А.; И. Карпов «Уходили 
мальчики», жанр «Художественное слово», номинация «Я расскажу вам о 
войне»

Детская творческая студия «Манакин», рук. Башкатова М.П., режиссер-
постановщик Раховецкая Е.А.; С. Козлов «Добрый слон», жанр «Отрывок из 
спектакля», номинация «В мире счастливого детства».

Возрастная категория 12-18 лет:

Театральный коллектив «Чародеи» БОУ г. Омска «СОШ №142», рук. 
Нижникова Т.А., Литературно-музыкальная композиция «Баллады нашей 
памяти», номинация «Я расскажу вам о войне».

Осадчиков Михаил, учащийся творческого коллектива «Росток» КОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Адаптивная 
школа-интернат № 5», рук. Кудинова Е.Ю.; М. Осадчиков, жанр 
«Художественное слово», номинация «Тебе, Россия, посвящаем!».

ПЕРВОЕ МЕСТО

Возрастная категория 5-7 лет:

Театральная студия «Маска» БДОУ г. Омска «Детский сад № 282 
комбинированного вида», рук. Юркова А.Г.; О. Емельянова «Солдатская 
смекалка», инсценировка по русской народной сказке «Каша из топора», 
номинация «Тебе, Россия, посвящаем!».

Возрастная категория 7-12 лет:



Театральный коллектив «Чародеи» БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 142», рук. Нижникова Т.А.; литературная 
композиция «В красных отсветах войны» по мотивам произведений Т. 
Белозёрова, номинация «Я расскажу вам о войне»,

Горянина Юлия, учащаяся образцового «Театра Сказки» БОУ ДО г. Омска 
«Центр творчества «Созвездие», рук. Школина М.М.; Р. Рождественский 
«Концерт», жанр «Художественное слово», номинация «Я расскажу вам о 
войне».

Волчков Глеб, учащийся театральной студии «Лик» БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 45», рук. Михель О.Х.; К. Симонов «Родина»,
жанр «Художественное слово», номинация «Тебе, Россия, посвящаем».

Болдова Анастасия, учащаяся «Театра пластики и танца» БОУ ДО г. Омска 
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества», рук. Ревва А.А., В. 
Макаров «Сердце матери», жанр «Художественное слово», номинация «Я 
расскажу вам о войне».

Балашова Любовь, учащаяся «Большого Детского Театра «Чайка» БОУ ДО г. 
Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа», 
рук. Михель О.Х.; Т. Белозеров «Вечный огонь», жанр «Художественное 
слово, номинация «Я расскажу вам о войне».

Голдов Иван , учащийся «Академии детского мюзикла» КДЦ «Иртыш», рук. 
Иноземцева В.В.; Е. Благинина «Папе на фронт», жанр «Художественное 
слово», номинация «Я расскажу вам о войне».

Мухина Полина, учащаяся ЦРРР БОУ г. Омска «Гимназия №19», рук. 
Остапенко Л.В..; Л. Тасси «Оборванного мишку утешала…», жанр 
«Художественное слово», номинация «Я расскажу вам о войне».

Детская творческая студия «Манакин», рук. Башкатова М.П., реж.-пост. 
Раховецкая Е.А.; Л. Куликов «Торопей», жанр «Отрывок из спектакля» , 
номинация «В мире счастливого детства».

Детский музыкальный театр «Эхо» БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец 
детского (юношеского) творчества, рук. Огородников А.А., литературно-
музыкальная композиция «Детство, опалённое войной», составитель А. 
Огородников, номинация «Я расскажу вам о войне».

Жюри отмечает убедительное мастерство следующих участников конкурса и 
представляет к награждению в дополнительно учрежденных номинациях:

Ананьеву Дарью, учащуюся театрального коллектива «Образ» БОУ ДО г. 
Омска «Лицей №74», рук. Аркина Г.А., в номинации «За органичное 



существование в образе»; инсценировка «Репка» по мотивам русской 
народной сказки.

Театральную студию «Маска» БДОУ г. Омска «Детский сад №282 
комбинированного вида» , рук. Юркова А.Г., в номинации «Лучший

актерский ансамбль», инсценировка по русской народной сказке «Каша из 
топора»

Крестьяникову Алису, учащуюся театрального коллектива «Чародеи» БОУ г. 
Омска «СОШ №142», рук. Нижникова Т.А., в номинации «За красоту и 
проникновенность звучания», Э. Асадов «Помните», жанр «Художественное 
слово».

Лосеву Викторию, учащуюся театральной студии «Парадокс» БОУ г. Омска 
«СОШ №17», рук. Мунзафарова Э.Р., в номинации «За вдохновенность и 
эмоциональность речи», А. Алексеев «Брестская крепость», жанр 
«Художественное слово».

Детскую творческую студию «Манакин», рук. Башкатова М.П., режиссер-
постановщик Раховецкая Е.А. в номинации «Лучший актерский ансамбль», 
Л. Куликов «Торопей», жанр «Отрывок из спектакля».

Учащиеся и театральные объединения- участники фестиваля-конкурса 
получают сертификаты организационного комитета фестиваля-конкурса.

Организационный комитет конкурса «Синяя птица-2020. О том, что дорого и 
свято…» благодарит педагогов, руководителей детских театральных 
объединений, за мобильную, четкую работу по организации конкурса, 
преданность детскому творчеству, заинтересованность в высоких 
образовательных результатах юных актеров.

Организационный комитет конкурса доводит до сведения всех участников 
конкурса: наградные документы (в соответствии с Положением о проведении
Конкурса) будут представлены на сайте Дворца творчества в электронном 
виде не позднее 12 мая 2020 года


