
Результаты  окружного этапа конкурса  

детских и молодежных театральных коллективов Самарской области 

«Театральный портал» 

 

№ 

п/п 

Краткое наименование учреждения, Ф.И. исполнителя или 

название коллектива, номинация 

Место 

1 ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы, Музалевская 

Светлана, Художественное чтение 

2 место 

2 ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы,  Группа 

"Вираж", Агитбригада 

1 место 

3 СП ДДТ ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Кинель-Черкассы, 
Блинников Арсений,  художественное чтение 

2 место 

4 СП ДДТ ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Кинель-Черкассы, 

молодежный театральный коллектив "ВЕРТИКАЛЬ",  

художественное чтение 

1 место 

5 СП ДДТ ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Кинель-Черкассы, 

Пичкурова Ангелина,  художественное чтение 

1 место 

6 ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка, "Веселые 

нотки", драматический театр 

3 место 

7 ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка, "Мои пальчики", 
кукольный театр 

1 место 

8 ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка, Джубандыков 
Алексей, художественное чтение 

2 место 

9 ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка, Черкасов 

Тимофей, художественное чтение 

3 место 

10 ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка, Рудакова 

Ангелина, художественное чтение 

3 место 

11 ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка, Рудаков Вадим, 

художественное чтение 

2 место 

12 ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка, Сафронова 

Алина,  художественное чтение 

3 место 

13 ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы СП д/с 
"Аленушка", Агитбригада "Чистая природа 

1 место 

14 ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка, учащиеся 6 

класса,  драматический театр 

2 место 

 

Победители, занявшие 1 место в окружном этапе, становятся участниками 

Финала. 

Участникам Финала необходимо до 2 апреля 2021 года прислать Согласие на 

обработку персональных данных победителей окружного этапа на электронную 

почту k-chddt2@inbox.ru   

Телефон  контакта: 88466044669. 

mailto:k-chddt2@inbox.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к положению о проведении конкурса детских и 

молодежных театральных коллективов Самарской области 

«Театральный портал» 

 

Директору 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу 

 

от   

(ФИО родителя, законного представителя) 

 

(адрес проживания родителя, 

законного представителя) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

участника конкурса 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на  обработку следующих персональных данных  моего ребенка 

Государственному бюджетному  образовательному учреждению дополнительного 

образования детей Центру развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи», зарегистрированному по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131: 

фамилия, имя ребёнка           

 

место учебы (наименование образовательной организации)    

 

 

место проживания (город, населенный пункт)    

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия. 

 

« » 2021 г.    ( ) 

(подпись) (расшифровка) 

 

 

С правилами (http://цсмсамара.рф/?attachment_id=7328) размещения и обработки 

персональных данных участников конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ ознакомлен. 

 

« » 2021 г.    ( ) 

(подпись) (расшифровка) 



Директору  ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных 

данных педагога участника конкурса 

Я,    

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу    

  , 

(адрес регистрации) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку следующих моих персональных 

данных Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей Центру развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодёжи», зарегистрированному по адресу: 443010, г. Самара, 

ул. Куйбышева, д. 131: фамилия, имя, отчество     

 место работы (наименование образовательной организации)    

 

место проживания     

контактный телефон, email                                                                                                  Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия. 

 « » 2021 г.                     (                                         ) 

                                                          (подпись)                  (расшифрова) 

С правилами (http://цсмсамара.рф/?attachment_id=7328) размещения и обработки 

персональных данных участников конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ ознакомлен. 

« » 2021 г.                     (                                ) 

                                                            (подпись)                      (расшифровка) 

 


