
Список победителей и призёров  

регионального этапа Всероссийского фестиваля   

детских театральных коллективов «Театральная юность России» 

 

Возрастная категория 10-13 лет 

Номинация «Коллективное исполнение. Драматические театральные 

коллективы» 

1 место – театральная студия «МЫ», МБОУ СОШ № 8, г. Североморск (н.п. 

Североморск-3), за спектакль по произведению Д. Рубиной «Джентельмены и 

собаки», руководитель – Волкова И.А., педагог-организатор;   

2 место – театральная студия «Театральная карусель», МАОУ «Центр 

дополнительного образования детей», ЗАТО г. Заозёрск, за инсценировку 

«Речка, зонтик и ведро» по мотивам стихов детских поэтов, руководитель – 

Тищенко Е.С., педагог дополнительного образования;  

3 место – театральная студия «Маска», МБУ ДО г. Мурманска 

Первомайского Дома детского творчества, за инсценировку «А кто сидит в 

мешке» по пьесе С. Ишутина, руководитель – Курзоватова О.А., педагог 

дополнительного образования. 

 

Возрастная категория 14-18 лет 

Номинация «Коллективное исполнение. Драматические театральные 

коллективы» 

1 место -  театральная студия «Круг», ГАУДО МО «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», за спектакль по повести Б. 

Васильева «А зори здесь тихие…», руководитель – Светикова М.Н., педагог 

дополнительного образования; 

1 место - театр-студия «Катарсис», МБУ ДО г. Мурманска Дома детского 

творчества имени А. Торцева, за спектакль по мотивам повести Э. Шмитта 

«12 волшебных дней», руководитель – Малкова Т.Н., педагог 

дополнительного образования; 

2 место – театр-студия «Вдохновение», МАОДО «Центр детского творчества 

«Хибины» города Кировска», за спектакль «Я ещё не хочу умирать» по 

мотивам произведений Л. Никольской и О. Шестинского, руководители – 

Хоботова С.В., педагог дополнительного образования, Семенова В.П., 

педагог дополнительного образования; 

 

2 место – детский коллектив «Театр «Юность Хибин», МБОУ ДО Дома 

детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана, г. Апатиты, за 

спектакль-фантазию «Опалённые войной» по мотивам повести В.Катаева 

«Сын полка», руководитель – Цуприк В.В., педагог дополнительного 

образования, концертмейстер – Антонова Е.А.; 



3 место – театр-студия «Балаганчик», МАОУДО «Центр дополнительного 

образования детей», г. Полярный, ЗАТО Александровск, за спектакль 

«Праздничный сон – до обеда», руководитель – Бурлаков Е.А., методист. 

 

Номинация «Индивидуальное исполнение» 

1 место – Боташева Татьяна, обучающаяся театральной студии «МЫ», МБОУ 

СОШ № 8, г. Североморск (н.п. Североморск-3), руководитель – Волкова 

И.А., педагог-организатор;   

2 место -  Карпенко Алексей, обучающийся МБУ ДО г. Мурманска Дома 

детского творчества имени А. Торцева, руководитель – Малкова Т.Н., 

педагог дополнительного образования; 

3 место – не присуждалось. 

 
______________________ 

 


