
Аналитическая справка  

по проведению районного театрального конкурса  

«Подмостки-2019» 

5 февраля 2019 г. на базе ЦДТ «Металлург», в соответствии с планом  

работы художественно-эстетического отдела, проходил районный конкурс 

театрального искусства «Подмостки».  

Конкурс «Подмостки» оценивало жюри в составе: Бординова Ирина 

Васильевна, художественный руководитель ОДМТС «Школа звезд»; Устина 

Юлия Алексеевна, консультант отдела по вопросам социальной сферы 

Администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара;  

Чухланцева Надежда Михайловна, заместитель директора по ВР МБУ ДО 

«ДШИ №16 им. И.О. Дунаевского» г.о. Самара. 

Конкурс проводился по 3 возрастным категориям: 

1-ая - от 6 до 9 лет; 

2-ая - от10 до 13 лет; 

3-я -  от 14 до 18 лет и следующим номинациям: 

- «Художественное чтение», 

- «Литературная композиция», 

- «Детский драматический театр», 

- «Детский музыкальный театр» 

- «Кукольный театр». 

Свои творческие работы на конкурс представили 17 детских 

объединений. Среди них 8 клубов по месту жительства Кировского района. 

Это клубы   «Дружба», «Полет», «Радуга-2», «Жигули», «Товарищ», 

«Орбита», «Кентавр», «Парус». А также детские объединения: ДШИ №15, 

шоу-театр «ПоЛуне», МБОУ Школа «Кадет» №95», ЛАП №135,  театральная 

студия «Миражи» школы-интерната №117, театр «Марафон» ЦДО «Экология 

детства», театральный коллектив «Кинотеатр».  

Жюри конкурса отсмотрело 24 номера.  Всего в театральном конкурсе 

приняло 68 участников. 

Призовые места распределились следующим образом: 

 

Номинация «Художественное чтение» 

1-ая возрастная категория 

 I место – Дорошева Анна, п/к «Дружба», МБУ ДО «Металлург», 

педагог  Гаврюшина Алена Алексеевна. 

 III место – Каримова Сабрина, п/К «Полет», МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург», педагог  Анисимова Ольга Владимировна. 

2-ая возрастная категория 

 I место – Пилипенко Никита, МБОУ Школа «Кадет» №95», педагог 

Карелова Светлана Анатольевна. 

 II место – Никитенков Егор, Лекомцева Ольга, школа-интернат №117, 

педагог Бухикало Лариса Сергеевна. 



 III место – Салабуто Виктория, МБОУ ЛАП №135, педагог  Горлова 

А.В. 

 III место – Ахметвалеев Карим, Астанин Ярослав, п/к «Орбита» МБУ 

ДО «ЦДТ «Металлург», Дмитриева Виктория Витальевна. 

3-ая возрастная категория 

 I место – Корнеева Ксения, п/к «Дружба», МБУ ДО «Металлург», 

педагог  Гаврюшина Алена Алексеевна. 

 III место – Максутова Карина, п/к «Радуга-2», МБУ ДО «Металлург», 

педагог  Шитова Елена Николаевна. 

 

Номинация «Детский драматический театр» 

1-ая возрастная категория 

 I место – театральное объединение «Глобус», п/к «Жигули», педагог 

Поляков Роман Александрович. 

смешанная возрастная категория 

 I место – Шоу-театр «ПоЛуне», МБУ ДО «Металлург», педагог 

Кирдяшкина Олеся Андреевна. 

 II место – театральный коллектив « Кинотеатр», педагог  Бокова  

Дарья Александровна. 

Проводя анализ проведения данного конкурса, можно сделать 

следующий  вывод: хороший уровень представленных работ. К сожалению, в 

этом году отмечается меньшее количество участников данного конкурса. 

Хочется отметить выступления Шоу-театра «ПоЛуне» МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» под руководством педагога Кирдяшкиной Олеси Андреевны, 

театрального объединения «Глобус» под руководством Полякова Романа 

Александровича, театрального коллектива «Кинотеатр» под руководством 

Боковой Дарьи Александровны.  Постановки отличались артистичностью, 

оригинальным осмыслением и необычным театральным решением замысла 

произведения. Были использованы продуманные, соответствующие тексту 

костюмы.  

Выразительностью, правильной интонацией, пониманием текста 

отличались выступления следующих учащихся: Корнеевой Ксенией и  

Дорошевой Анны (п/к «Дружба», МБУ ДО «Металлург», педагог  

Гаврюшина Алена Алексеевна), Пилипенко Никиты (МБОУ Школа «Кадет» 

№95», педагог Карелова Светлана Анатольевна).  

Хочется отметить молодых педагогов Гаврюшину А.А. (п/к «Дружба», 

МБУ ДО «Металлург»,) и Кирдяшкину О. А., которые предоставили хорошо 

подготовленные номера. Членами жюри были высказаны  замечания к 

некоторым представленным номерам и даны соответствующие 

рекомендации.  По итогам районного театрального конкурса «Подмостки» 

лауреатам были вручены грамоты.  

 


