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Протокол итогового заседания жюри 
XI открытого городского детского театрального фестиваля-конкурса 

«Радуга» 
от " 16" апреля 2017 года 

Обсудив итоги Фестиваля члены жюри в составе: 

Председателя жюри конкурса: 
заведующей художественно-постановочной частью Архангельского театра 
драмы имени М.В.Ломоносова 
Смородиновой Евгении Михайловны; 

Членов жюри: 
заведующей литературной частью Архангельского театра драмы имени 
М.В.Ломоносова Самойлович Нины Борисовны; 

Заслуженной артистки России, актрисы Архангельского театра драмы имени 
М.В.Ломоносова Советовой Людмилы Васильевны 

по итогам подсчёта голосов решили наградить дипломами фестиваля 

следующих участников: 

Дипломом III степени в номинации «Миниатюра» 

театральную студию «Фламинго» Ломоносовского Дворца культуры, 
руководитель: 
Булатова Марина Игоревна; 

студию «Созвездие» Архангельского детского дома № 1, 
руководители Тулаева Людмила Валерьевна, Поздяева Елена 
Валерьевна; 



Дипломом II степени в номинации «Спектакль» 

театральную студию «Малечина» Центра дополнительного образования 
детей «Контакт» на базе средней общеобразовательной школы №37, 
руководители: 
Рязанова Татьяна Владимировне , Улитина Любовь Александровна, 
Беликова Татьяна Александровна 

Дипломом I степени в номинации «Миниатюра» 

коллектив «Театральная группа 56 класса» средней общеобразовательной 
школы №49, 
руководитель Шишова Светлана Васильевна 

Дипломом I степени в номинации «Спектакль» 

творческое объединение «Школьная страна» 
средней общеобразовательной школы №11, 
руководители Романова Елена Васильевна, Беляева Людмила 
Николаевна 

театральный коллектив «Ювента» Северной театральной эстрадно-цирковой 
школы, 
руководитель Латухина Наталия Викторовна 

Дипломом Лауреата XI открытого городского детского театрального 
фестиваля-конкурса «Радуга» 

театральную студию «Тень», 

руководитель Патракеева Светлана Леонидовна 

Специальными дипломами фестиваля наградить: 

Дипломом за тематическую направленность 

коллектив «Девятый вал» Архангельской средней школы Соловецких юнг 
руководители Попова Елена Валерьевна, Краева Яна Анатольевна 

студию «Созвездие» Архангельского детского Дома № 1, руководители 

Тулаева Людмила Валерьевна, Поздяева Елена Валерьевна 



Дипломом «Дебют фестиваля» 
театральную студию «Импровиз» культурного центра «Маймакса», 
руководитель Дубровина Анастасия Вячеславовна 

Дипломом «Сотворчество детей и родителей» 
творческое объединение «Книга на сцене», 
руководитель Калямина Светлана Владимировна 

Дипломом за оригинальность и выразительность театральных костюмов 
театральную студию «Малечина» центра дополнительного образования 
детей «Контакт» на базе средней общеобразовательной школы №37, 
руководители Рязанова Татьяна Владимировна, 

Улитина Любовь Александровна, Беликова Татьяна Александровна 

Дипломом «За актёрский ансамбль» 

театральный коллектив «Ювента» Северной театральной эстрадно-
цирковой школы, 
руководитель Латухина Наталия Викторовна 
Творческое объединение «Школьная страна» 
средней общеобразовательной школы №11, 
руководители Романова Елена Васильевна, Беляева Людмила 
Николаевна 
Коллектив «Театральная группа 56 класса» средней общеобразовательной 
школы №49, руководитель Шишова Светлана Васильевна 

Дипломом за режиссёрское решение спектакля и дипломом 
за лучшее художественное оформление спектакля 
Патракееву Светлану Леонидовну - руководитель театральной студии 
«Тень» 



Дипломом за лучшую роль юной артистки 

Глухову Валерию за яркое воплощение роли в спектакле «Кошкин дом» 

театральной студии «Импровиз» культурного центра «Маймакса» 

Степанову Сабину за воплощение роли «Слонёнка» в миниатюре 
«Слонёнок пошёл учиться» коллектива «Театральная группа 56 класса» 
средней общеобразовательной школы №49 (+ билет) 

Шишову Марию за воплощение роли «Лисы» в миниатюре «Лесной 
спецназ или кто спасёт зелёный лес» 
студии «Созвездие» Архангельского детского дома №1 

Воронину Анну за воплощение роли Рахиль в спектакле «Вертеп» 
образцовой театральной студии «Фламинго» Ломоносовского Дворца 
культуры 

Кудрявцеву Полину за воплощение роли Бьянки в спектакле «Зелёная 
кошка» театрального коллектива «Истрио» Северной театральной эстрадно-
цирковой школы 

Дипломом за вклад в развитие детского театрального творчества 

Романову Елену Васильевну, Беляеву Людмилу Николаевну -
руководители творческого объединения «Школьная страна» средней 
общеобразовательной школы №11 

Шишову Светлану Васильевну - руководитель коллектива «Театральная 
группа 46 класса» средней общеобразовательной школы №49 

Латухину Наталию Викторовну - руководитель театрального коллектива 
«Ювента» Северной театральной эстрадно-цирковой школы 

Патракееву Светлану Леонидовну - руководитель театральной студии 
«Тень» 



Дипломом фестиваля за участие наградить: 

Образцовый художественный коллектив «Театральная студия «Фламинго» 
(старшая группа) Ломоносовского Дворца культуры, 
руководитель Булатова Марина Игоревна 

Театральное объединение «Слово» культурного центра «Цигломень», 
руководитель Заозерская Елена Сергеевна 

Театральный коллектив «Истрио» Северной театральной эстрадно-цирковой 
школы, 
руководитель Волкова Тамара Ильинична 

Коллектив «Маленькие звёздочки» средней общеобразовательной школы 
№17, 
руководитель Шульгина Марина Васильевна 

Театральное творческое объединение «Галатея» Соломбальского Дома 
детского творчества на базе средней общеобразовательной школы №10, 
руководитель Зайцева Татьяна Александровна 

Подписи членов жюри: 

/Е.М.Смородинова/ 

/Н.Б.Самойлович/ 

/Л.В.Советова/ 


