
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель жюри 

XIII открытого городского 
фестиваля-конкурса детско1 о и 

юношеского театрального творчества 
«Радуга» 

/Н.Б.Самойлович/ 
"07" апреля 2019 года 

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

«Радуга» 
от "07 м апреля 2019 года. 

Обсудив итоги фестиваля-конкурса жюри в составе: 
председателя жюри конкурса: 
заведующей литературной частью Архангельского театра драмы имени 
М.В.Ломоносова Самойлович Нины Борисовны 

Членов жюри: 

руководителя театра юношеского творчества «ЭТЮТ» Дворца детского и 
юношеского творчества Антипова Артёма Константиновича, 

руководителя «Четвёртого театра» Дунаева Александра Антоновича 

По итогам подсчёта голосов РЕШИЛИ: 

Наградить дипломами фестиваля следующих участников: 

Диплом «За участие» 
(композиция «Когда в сердце любовь») 

театральное творческое объединение 
«Галатея», 

«Соломбальский Дом детского творчества» 

Руководитель Зайцева Татьяна Александровна 



Диплом III степени 

(номинация «Спектакль», 
возрастная категория «6-10 лет») 

творческое объединение «Сказка» 

2 «А» класс средняя общеобразовательная школа №11, 

руководитель Романова Елена Васильевна, 
хореограф Коваленко Елена Владимировна, 
классный руководитель Комарь Зинаида Ивановна. 

Диплом III степени 

(номинация «Театр малых форм», 
возрастная категория «6-10 лет») 

театральная студия «Малечина», 

«Центр дополнительного образования детей «Контакт» на базе средней 
общеобразовательной школы №37, 

руководитель Рязанова Татьяна Владимировна, 
учитель начальной школы Воднева Светлана Васильевна. 

Диплом II степени 

(номинация «Спектакль», 
возрастная категория «6-10 лет») 

театральный коллектив «Школьный театр», 
КЦ «Северный», 

руководитель Зубок Ольга Геннадьевна 

Диплом II степени 

(номинация «Театр малых форм», 
возрастная категория «11-14 лет») 

коллектив «Театральная группа 7»Б» класса», 
средняя общеобразовательная школа №49, 

руководитель Шишова Светлана Васильевна 



Диплом I степени 

(номинация «Спектакль», 
возрастная категория «6-10 лет») 
творческое объединение «Сказка», 

3 «К» класс средняя общеобразовательная школа №11, 

руководитель Романова Елена Васильевна, 
хореограф Коваленко Елена Владимировна, 
классный руководитель Беляева Людмила Николаевна. 

Диплом I степени 

(номинация «Театр малых форм», 
возрастная категория «6-10 лет») 

театральное объединение «Овация» 
КЦ «Цигломень», 

руководитель Заозерская Елена Сергеевна 

Диплом Лауреата 

(номинация «Спектакль», 
возрастная категория «6-10 лет») 

образцовая театральная студия «Дебют» 
МУК «Ломоносовский Дворец культуры», 

руководитель Смородинова Евгения Михайловна 

Диплом Лауреата 

(номинация «Театр малых форм», 
возрастная категория «6-10 лет») 

творческое объединение «Книга на сцене» 
МБОУ «Гимназия №6», 

руководитель Калямина Светлана Владимировна 

Диплом Лауреата 

(номинация «Театр малых форм», возрастная категория «11-14 лет») 



театральный коллектив «Ступеньки», 

ЧОУ ДО«Северная театральная эстрадно-цирковая школа», 

руководитель Танасейчук Евгения Валерьевна 

Специальными дипломами фестиваля наградить: 

Дипломом «За лучшую роль юного артиста»: 

Логинова Максима 
за исполнение роли «Главного повара» в спектакле «Лоскутик и Облако» 
образцовой театральной студии «Дебют», «Ломоносовский Дворец 
культуры» 

Болотова Ярослава 
за исполнение роли «Волка» в постановке «Пряники для волка» театрального 
объединения «Овация», КЦ «Цигломень» 

Троицкого Арсения 
за исполнение роли «Медведя» в спектакле «Сказка про...» театрального 
коллектива «Школьный театр», КЦ «Северный» 

Прохорова Глеба 
за исполнение роли «Феди» в миниатюре «Анонимная валентинка» 
театрального творческого объединения «Галатея» 
Соломбальского Дома детского творчества 

Дипломом «За лучшую роль юной артистки»: 

Шатрову Дарью 

за исполнение роли «Барбацуцы» 
в спектакле «Лоскутик и Облако» образцовой театральной студии «Дебют» 
МУК «Ломоносовский Дворец культуры» 

Цывареву Ульяну 

за исполнение роли второго плана 
в инсценировке «Игра в красавицу» творческого объединения «Книга на 
сцене» МБОУ «Гимназия №6» 

Пономарёву Алёну 



за исполнение роли «Лисы» 
в постановке «Пряники для волка» театрального объединения «Овация» 
КЦ «Цигломень» 

Степанову Сабину 

за исполнение роли «Альки» 
в инсценировке «Пелагея и Алька и роли «Джина в постановке «Шерше ля 
фам» «Театральной группы 7 «Б» класса», 
МБОУ СШ №49 

Мехреньгину Полину 

за исполнение роли «Лисы» 
в спектакле «Сказка про...» театрального коллектива «Школьный театр» 
КЦ «Северный» 

Пономарёву Богдану 

за исполнение роли «Принцессы» 
в спектакле «Обыкновенное чудо» театральной студии «Наш театр» 
КЦ «Северный» 

Никонову Ирину 

за исполнение роли «Тотошки» 
в инсценировке «Три волшебных желания» 
театральной студии «Малечина» 
центра дополнительного образования детей «Контакт» на базе МБОУ СШ 
№37 

Матвееву Милану 

за исполнение роли «Кати» 
в миниатюре «Анонимная валентинка» 
театрального творческого объединения «Галатея», 
Соломбальский Дом детского творчества 

Дипломом «За лучшую роль» 

Юрьеву Наталью 

за исполнение роли «Эмилии» 
в спектакле «Обыкновенное чудо» театральной студии «Наш театр» 
КЦ «Северный» 

Дипломом «За обращение к творчеству Ф.А.Абрамова» 



коллектив «Театральная группа 7 «Б» класса», 
МБОУ СШ №49, 

руководитель Шишова Светлана Васильевна 

Дипломом «За лучший ансамбль» 

(постановка «Про любовь и не только» по стихам Агнии Барто) 

театральный коллектив «Ступеньки», 

ЧОУ ДО «Северная театральная эстрадно-цирковая школа», 

руководитель Танасейчук Евгения Валерьевна 
Дипломом «За удачное воплощение драматургического материала» 
(спектакль по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо») 

театральный коллектив «Наш театр» 
КЦ «Северный», 

руководитель Зубок Ольга Геннадьевна 

Дипломом «За сценарное решение» 
(инсценировка «Три заветных желания» по мотивам повести Александра 
Волкова «Волшебник изумрудного города») 
театральную студию «Малечина», 
«Центр дополнительного образования детей «Контакт» на базе МБОУ СШ 
№37, 

руководитель Рязанова Татьяна Владимировна, учитель начальной школы 
Воднева Светлана Васильевна 

Дипломами «За точное создание атмосферы предвоенных лет» и 
«За актёрский ансамбль» 
(инсценировка «Игра в красавицу» по рассказу Юрия Яковлева) 

творческое объединение «Книга на сцене», 
МБОУ «Гимназия №6», 

руководитель Калямина Светлана Владимировна 

Дипломами «За музыкальное оформление» и «За художественное 
оформление» 
(спектакль «Лоскутик и Облако») 

образцовую театральную студию «Дебют» 
МУК «Ломоносовский Дворец культуры», 



руководитель Смородинова Евгения Михайловна 

Дипломом «За лучшее художественное решение» 
(спектакль «Верояция» по пьесе Сергея Коковкина) 

образцовую театральную студию «Дебют» 
МУК «Ломоносовский Дворец культуры», 

руководитель Смородинова Евгения Михайловна 

Дипломами 
«За композиционное построение материала» 
«За актёрский ансамбль» и «За лучшую хореографию» 

(спектакль «Тимур и его команда» по мотивам повести Аркадия Гайдара) 
творческое объединение «Сказка»,3 «К» класс МБОУ СШ №11, 

руководитель Романова Елена Васильевна, 
хореограф Коваленко Елена Владимировна, 
классный руководитель Беляева Людмила Николаевна 

Дипломом «За оригинальные костюмы» 
(спектакль «Маленький принц» по сказке Антуана де Сент-Экзюпери) 

творческое объединение «Сказка», 
2 «А» класс МБОУ СШ № 11, 

руководитель Романова Елена Васильевна, 
хореограф Коваленко Елена Владимировна, 
классный руководитель Комарь Зинаида Ивановна 

Дипломами «За вклад в развитие детского театрального творчества» 

Смородинову Евгению Михайловну, 

руководителя образцовой театральной студии «Дебют» 
МУК«Ломоносовский Дворец культуры» 

Танасейчук Евгению Валерьевну, 

руководителя театрального коллектива «Ступеньки» 
ЧОУ ДО«Северная театральная эстрадно-цирковая школа» 



Калямину Светлану Владимировну, 

руководителя творческого объединения «Книга на сцене» 
МБОУ «Гимназия №6» 

Шишову Светлану Васильевну, 
руководителя коллектива «Театральная группа 7 «Б» класса» 
МБОУ СШ №49 

Романову Елену Васильевну, 

руководителя творческого объединения «Сказка» 
МБОУ СШ №11 

Рязанову Татьяну Владимировну, 

руководителя театральной студии «Малечина» 
центра дополнительного образования детей «Контакт» на базе МБОУ СШ 
№37 

Зубок Ольгу Геннадьевну, 

руководителя театрального коллектива «Школьный театр» 
КЦ «Северный» 

Подписи членов жюри: 

/Н.Б.Самойлович/ 

/А.К.Антипов/ 

/ /А.А.Дунаев/ 


