Протокол
заседания жюри
IV открытого фестиваля самодеятельных театральных коллективов
«Театр начинается…»
№

Театральный коллектив

Наименование постановки

ЛАУРЕАТ
степени

1.

Театральная студия «ОБРАЗ»
(старшая группа)(15 – 25 лет)

«Вверх по лестнице, ведущей вниз»
Бел Кауфман

1

2.

Театральная студия «ОБРАЗ»
(младшая группа) (7 – 14лет)

«ПеппиДлинныйчулок» Муз.
фантазия по произведениям А.Лингрен

1

3.

Детский театр «КАРНАВАЛ» (7 –
14 лет)

«Небылицы от Петрушки»
Театрализованное представление

3

4.

Театральный коллектив
«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» (7 – 14
лет)

«Жили – были…» По мотивам русских
сказок

1

5.

Театральная студия «ОБРАЗ»
(средняя группа) (7 – 14 лет)

«Собачий джаз» К. Сергеенко по
произведению «До свидания, овраг!»

2

6.

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДУЭТ» (от 26
лет)

«Старомодная комедия»А.Арбузов
(отрывок из спектакля)

3

7.

Театральная студия «КРУТОЙ
ТЕАТР» (от 26)

«Рок-н-ролл на скамейке» М.Хейфиц

2

8.

Любительский театр
«ОДНАЖДЫ» (от 26 лет)

«Мамки» Ася Котляр

2

9.

ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Д/С «БЕРЁЗКА» (7 – 14 лет)

10.

Народный кукольный театр
«ЧЕБУРАШКА» (от 26 лет)

11.

Театральная АРТ-мастерская
«ПРЕМЬЕР» (7 – 14 лет)

12.

Народный театр КРДК
лет)

(от 26

«Теремок» по мотивам русской
народной сказки
«Кот и солнце» по мотивам
произведения А.Юрьевой

3
3

«Сказка о потерянном
времени»Е.Шварц

2

«Дочь Альбиона»А.П.Чехов

1

13.

НАРОДНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ И
КОМЕДИИ (от 26 лет)

«Шутки в глухомани»
отрывок
из спектакля по мотивам произведения
И.Муренко

1

Дипломы лауреата:
1. София Лоскутова - За исполнение главной роли Пеппи Длинный чулок, в
постановке «Пеппи Длинныйчулок» Муз.фантазия по произведениям А.Лингрен,
режиссер Токарева О.В.
2. Виктория Широкова - За исполнение главной роли Хозяйка трактира в

постановке «Жили – были…» По мотивам русских сказок, режиссер Назарова И.В.
3. Анастасия Константинова – За исполнение роли Учительницы в постановке
«Пеппи Длинный чулок» Муз.фантазия по произведениям А.Лингрен, режиссер
Токарева О.В.
4. Андрей Паничерский- За создание образа «Хромого», в постановке «Собачий джаз»
К. Сергеенко по произведению «До свидания, овраг!», режиссер Фомина Е.В.
5. Артем Емельянов –За исполнение мужской роли в постановке «Рок-н-ролл на
скамейке»М.Хейфиц, режиссер Фомина Е.В.
6. Андрей Сотников- За создание образа «Гувернантки», в постановке «Дочь Альбиона»
А.П.Чехов, режиссер Наумкина Г.М.
7. Евгений Смирнов – За исполнение роли помещика, в постановке «Дочь Альбиона»
А.П.Чехов, режиссер Наумкина Г.М.
8. За лучшее женское трио, в постановке «Мамки» Ася Котляр, режиссерПолежай В.Г.
9. За лучший актерский ансамбль, в постановке «Шутки в глухомани» отрывок из
спектакля по мотивам произведения И.Муренко, режиссёр – Таратихин А. С.
10. За следование традициям народного творчества в театрализованном представлении
«Небылицы от Петрушки», режиссер Радецкая О.Э
11.Екатерина Фомина, руководитель театральной студии «Образ» -За воспитание в
молодом поколении любви к театральному искусству

