
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель жюри 

XII открытого городского детского 
театрального фестиваля-конкурса «Радуга» 

/Н.Б.Самойлович/ 
"01м апреля 2018 года 

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

«Радуга» 
от "01" апреля 2018 года 

Обсудив итоги Фестиваля члены жюри в составе: 

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

Членов жюри: 
преподавателя театральных дисциплин Архангельского областного 
колледжа культуры и искусства Абрамовского Романа Витальевича; 

руководителя образцового детского театра кукол «Сюрприз» областного 
Дворца детского и юношеского творчества Половцевой Ольги 
Владимировны 

По итогам подсчёта голосов РЕШИЛИ: 

Наградить дипломами фестиваля следующих участников: 

Дипломом II степени XII городского театрального фестиваля «Радуга» 
в номинации «Спектакль», возрастная категория 13-18 лет 
театральную студию «Тень» Центра дополнительного образования детей 
«Контакт», руководитель Патракеева Светлана Леонидовна 

Дипломом I степени в номинации «Спектакль», возрастная категория 13-
18 лет 



Дипломом I степени в номинации «Спектакль», возрастная категория 6-
лет 

Творческое объединение «Сказка» средней общеобразовательной школы 
№11, 
руководители 
Романова Елена Васильевна, 
Коваленко Елена Владимировна, 
Беляева Людмила Николаевна 

Дипломами ЛАУРЕАТА XII городского театрального фестиваля 
«Радуга» в номинациях «Спектакль» и «Театр малых форм», 
возрастная категория 6-12 лет 
образцовую театральную студию «Дебют» Ломоносовского Дворца 
культуры, руководитель Смородинова Евгения Михайловна 

Специальными дипломами фестиваля наградить: 

Дипломом за интересный подбор материала и большой потенциал 
коллектива 

Театральную студию «Малечина» Центра дополнительного образования 
детей «Контакт» на базе средней общеобразовательной школы №37, 
руководители: 
Рязанова Татьяна Владимировна, 
Беликова Татьяна Александровна 

Спектакль «Перелётный возраст, история одной школьной дружбы» 

Номинации «Спектакль», возрастная категория 13-18 лет 

Дипломом за сценографическое решение спектакля 

Театральную студию «Малечина» Центра дополнительного образования 
детей «Контакт» на базе средней общеобразовательной школы №37, 
руководители: 
Рязанова Татьяна Владимировна, Кабанова Оксана Семёновна 



Спектакль «Всё дело в игре или заколдованная Марусина буква» 
Номинация «Театр малых форм», возрастная категория 6-12 лет 

Дипломом за лучшее художественное оформление спектакля 

Творческое объединение «Сказка» 
средней общеобразовательной школы №11, 
руководители: 
Романова Елена Васильевна, 
Коваленко Елена Владимировна, 
Беляева Людмила Николаевна 

Спектакль «Коротышки из цветочного города» 

Дипломом фестиваля за обращение к русской классике 

Театральную студию «Тень» Центра дополнительного образования детей 
«Контакт», руководитель Патракеева Светлана Леонидовна 

Спектакль «Она звалась Татьяной» 

Дипломом «За актёрский ансамбль» 

Творческий коллектив «Созвездие» Архангельского детского Дома №1 
руководители: 
Тулаева Людмила Валерьевна, Поздяева Елена Валерьевна 

Дипломом за актёрский дуэт 

Пономарёву Богдану и Питателеву Надежду 
театральный коллектив «Наш театр» 
культурного центра «Северный» 

Дипломом за лучшую роль юного артиста 

Огорелкова Максима за роль «Незнайки» в спектакле«Коротышки из 
цветочного города» творческого объединения «Сказка» 
средней общеобразовательной школы №11 



Мачатова Ивана за воплощение роли мудреца Ламы в спектакле «Всё дело 
в игре или заколдованная Марусина буква» театральной студии 
«Малечина» Центра дополнительного образования детей «Контакт» на базе 
средней общеобразовательной школы №37 

Дипломом за лучшую роль юной артистки 

Шупик Марию за воплощение роли «Королевы» в спектакле «12 месяцев» 
творческого объединения «Галатея» «Соломбальского Дома детского 
творчества» 

Изотову Дарью и Хандову Варвару за воплощение ролей в спектакле 
«Все мыши любят сыр» образцовой театральной студии «Дебют» (средняя 
группа) Ломоносовского Дворца культуры 

Фефилову Алиса и Шатрову Дарью за воплощение ролей в спектакле «А у 
нас во дворе» образцовой театральной студии «Дебют» (младшая группа) 
Ломоносовского Дворца культуры 

Дипломом за лучшую мужскую роль 

Митькина Вячеслава за воплощение роли «Ленского» в спектакле «Она 
звалась Татьяной» театральной студии «Тень» Центра дополнительного 
образования детей «Контакт» 

Григорян Александра за воплощение роли «Ивана» в спектакле «Весёлое 
сказочное» театрального коллектива «Наш театр» культурного центра 
«Северный» 

Дипломом за лучшую женскую роль 

Бессолову Валерию за воплощение роли «Ольги» в спектакле «Она звалась 
Татьяной» театральной студии «Тень» 

Королёву Екатерину за воплощение ролей в спектакле «Она звалась 
Татьяной» театральной студии «Тень» 



Бессолову Валерию за воплощение роли «Ольги» в спектакле «Она звалась 
Татьяной» театральной студии «Тень» 

Королёву Екатерину за воплощение ролей в спектакле «Она звалась 
Татьяной» театральной студии «Тень» 

Дипломом за участие 

Коллектив «Театральная группа 66 класса» средней общеобразовательной 
школы №49, 
руководитель Светлана Васильевна Шишова 

Театральное творческое объединение «Галатея» Соломбальского Дома 
детского творчества, 
руководитель Татьяна Александровна Зайцева 

Подписи членов жюри: 

/Н.Б.Самойлович/ 

/Р.В.Абрамовский/ 

/О.В.Половцева/ 


