
Творческий проект "ЗОЛОТО ПОБЕД" 

тел: +7-900-970-72-00 

E-mail: zolotopobed@ya.ru 

                                                                                                                             официальный сайт: www.zolotopobed.ru 

Протокол  

III Международного фестиваля-конкурса  

театрального творчества «Золото кулис»  

Время проведения с 6 по 15 апреля 2022 года 

 
              

 Театр Занятое место 

Название работы.   

до 8 лет 
 

1.Театральная студия "Живая душа" «КО...ТЕ...ЗА» АНО "Культуры и искусства "Хороший театр" г.Рыбинск Диплом 1 степени 

2.Подготовительная логопедическая группа "Затейники". МБДОУ ДС № 55 "Непоседы". Спектакль "Красная 

Шапочка" на новый лад. ст-ца. Кривянская 

Диплом 1 степени 

3.Студия театрального искусства "13 стул"/МБУК "Культурно-досуговый комплекс". Спектакль "Бармалей" г. 

Владимир 

Лауреат 1 степени 

4.Инклюзивный театр "Алиса" МБОУ СОШ 77. Литературная композиция "Про вокзал и не только…" г. Ижевск Лауреат 2 степени 

5.Группа раннего эстетического развития "Солнышко"/МАУДО "ДШИ 3". Музыкальная сказка "Дюймовочка" г. 

Орск 

Диплом 1 степени 

от 9 до 11  лет  

6.Театрина/МКУ "Талицкий СДК" Драматический театр «Театрина» «Муха – Цокотуха» с. Талицы Лауреат 3 степени 

7.Театральный коллектив "Гримасы"/МБОУ ДО "ДШИ №1" Инсценировка "Хулиганка" г. Черновский Диплом 1 степени 

8.Театральная студия "Живая душа "/АНО "Культуры и искусства "Хороший театр " А.Н. Островский "Отрывки 

из пьес" г.Рыбинск 

Лауреат 3 степени. 

Спец.призы: Дипломы за роли 

(мальчик и девочка) 
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от 12 до 15 лет  

9.Коллектив «Метаморфоза» /МБОУДО ДШИ №3 "Младость" «Сказки Пушкина». г. Самара Диплом 1 степени 

Спец.призы: Дипломы за роли: 

девочка из сказки о Мертвой 

царевне и девочка из сказки о 

Золотом петушке. 

10.Инклюзивный театр "Алиса"/МБОУ СОШ 77 Театральное явление "Тень, тень, потетень" г. Ижевск Лауреат 2 степени 

11.Студия театрального искусства "Открытие"/ МАУДО "Дворец детского (юношеского) творчества" спектакль 

"Овраг" г.Владимир 

Диплом 1 степени 

12.Коллектив «Vocalissimo-Bellissimo» Муниципальное бюджетное учреждение "Центр творчества юных" 

«Волшебный Моцарт» г. Гатчина 

Лауреат 1 степени 

С 16 лет и старше:  

13.Молодежная театральная студия "Константа"/МБУК "СКД "Молодёжный" Спектакль «Загадочное ночное 

убийство собаки» п. Молодёжный 

Лауреат 1 степени 

Спец.призы: Диплом за 

лучшую режиссерскую работу. 

Дипломы за роль Кристофера 

Бука и роль ведущей. 

 

14.Магнитогорский театр куклы и актёра Буратино «Сказка про Паучка» г. Магнитогорск Лауреат 1 степени 

15.Молодежная театральная студия "Константа"/МБУК "СКД "Молодёжный" Спектакль «Вверх по лестнице, 

ведущей вниз» п. Молодёжный 

Лауреат 2 степени 

16.Образцовый театр юношеского творчества "ЭТЮТ"/ГБОУ "ДДЮТ" г Архангельск. Спектакль "Мечта" Лауреат 2 степени 

17.Самодеятельный театр драмы "Авось"/МАУК "Дом культуры имени Л.И.Бэра" спектакль «Привидение» г. 

Горнозаводск 

Лауреат 3 степени 

18.Народный театр эстрадных миниатюр "ТЭМ"/МБУК Дом культуры "Речники" УКМО (ГП) Спектакль 

"Выходили бабки замуж" г. Усть-Кут 

Лауреат 2 степени 

Спец.приз: Диплом за лучший 

актерский состав. 

 

19.Театр " BRAVO "/МАУК Стеклозаводский ДК "Аладдин" спектакль по мотивам арабской народной сказки. г. 

Бор 

Лауреат 3 степени 

Спец.призы: Диплом за лучшие 

костюмы. Диплом художнику-

постановщику. 

20.Народный коллектив "Театр - студия "Артель"/МУК ДК ЗИО  спектакль "Похождения Ч..." по поэме Н.Гоголя 

"Мертвые души" г.Подольск 

Лауреат 1 степени 



21.Народный коллектив Эстрадная студия "Сцена"/ПМБУК "Централизованная клубная система" Музыкальный 

спектакль "Огонёк на ветру" г. Первоуральск 

Лауреат 2 степени 

Спец.приз: Диплом Наталье 

Новодворской за роль Анны 

Михайловны. 

22.Инклюзивный театр "Алиса"/МБОУ СОШ 77 Музыкально-драматический спектакль "Тени Офелии" г. 

Ижевск 

Диплом 1 степени 

Спец.приз: Диплом за 

сценографию спектакля. 

Смешанный возрастной состав:  

23.Труппа театра кукол "Волшебная флейта" и муз. школы им. Андреева/МБУК Театр кукол "Волшебная 

флейта"  Эстрадно-оперный спектакль "Чистое золото" г. Нефтеюганск 

Диплом 1 степени 

24.Театральная студия "Арлекин"/МБУК "СКД "Молодёжный" «Двенадцать месяцев»  

п. Молодёжный 

Диплом 1 степени 

25.Труппа театра кукол "Волшебная флейта"/МБУК Театр кукол "Волшебная флейта" Эстрадный спектакль по 

мотивам пьесы Р. Тома "8 женщин". г. Нефтеюганск. 

Лауреат 3 степени 

26.Народный театральный коллектив "Зеркало"/МБУК "ЯРЦКИ" Смоленской области. Отрывок скоморошьего 

представления "Муха- Цокотуха" г. Ярцево 

Диплом 1 степени 

27.Театр-студия "Ремарка" г.Самара/МБУК ДК "Чайка" Спектакль "Тень" по пьесе Шварца Е.Л. Лауреат 1 степени 

28.Театральная студия "Арлекин"/МБУК "СКД "Молодёжный" «Денискины рассказы» п.Молодёжный Лауреат 3 степени 

29.Театральная студия "Улыбка"/МКДЦ "Нефтяник" МБУ "Культура" Шутка-водевиль "Брак по страсти" г. 

Нефтегорск 

Лауреат 3 степени 

30.Народный театр "Реверанс" "Дремучий лес" нестандартная комедия. г.Свободный Лауреат 3 степени 

31.Театральная студия "Мы"/МБУ ДО "Краснооктябрьская ДШИ" спектакль "Три письма"  г.Красный Октябрь Лауреат 3 степени 

32.Театральный коллектив "Маскарад" Липецкая область, город Усмань/МБУ ДО "Детская школа искусств" г. 

Усмани "Федорино горе" 

Лауреат 3 степени 

33.Детский театр "Радуга" и театральная студия "Новые звезды"/МКДЦ "Нефтяник", МБУ "Культура" Спектакль 

"Похищение тигренка" г.Нефтегорск 

Диплом 1 степени 

34.Старшая группа Театра молодого актера/НОУ ДО "Светлые знания", спектакль "Валенсианская вдова" 

г.Вологда 

Лауреат 1 степени 

35.Народный музыкально-драматический театр "Экспромт"/МБУК "Культурно-досуговый центр" Спектакль по 

мотивам сказки П. Ершова "Конёк-горбунок" г.Чистополь 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

                                                                                                                    Руководитель Творческого проекта                                                    А.С. Свирина 



 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Творческого проекта                                                    А.С. Свирина 

 Художественное слово Занятое место 

Название работы.  
 

от 9 до 11  лет 
 

1.Музыка Алина Р.Рождественский "Человеку надо мало" п.г.т.Стрелица Диплом 1 степени 

2.Котенкова Таисия С.Есенин "Я снова здесь, в семье родной" г. Новая Ладога Диплом 1 степени 

3.Саляхова Карина «Трям! Здравствуйте!» г. Казань Лауреат 2 степени 

от 12 до 15 лет  

4.Селина Алевтина С.Есенин "Сиротка" г.Новая Ладога Лауреат 3 степени 

5.Петушкова Ксения С.Есенин "Зелёная причёска" г.Новая Ладога Лауреат 2 степени 

Спец.призы: Дипломы  

педагогам за раскрытие 

Есенинской темы в поэзии. 

6.Вечеринская Ульяна. Мальвина Матрасова "Письма всегда доходят до адресатов" г. Орел Лауреат 1 степени 

С 16 лет и старше:  

7.Хмелева Любовь Отрывок из романа "Игрок"(Ф.М.Достоевский) п. Плодовое Лауреат 1 степени 



 

 Номинация «Кинематографическое искусство»  Занятое место 

Название работы   

до 8 лет 
 

1.Театральная студия "Живая душа "/АНО "Культуры и искусства "Хороший театр " «Герои живы пока мы их 

помним» г. Рыбинск 

Лауреат 2 степени 

от 16 лет и старше  

2.Храпунова Галина, Сак Жанна. МАУК "Большеболдинский КДЦ" «Сказка о рыбаке и рыбке» с. Большое 

Болдино 

Лауреат 3 степени 

3.ТЭТРИС/ПМК"Ямская слобода" «Награждённые тишиной» г. Санкт-Петербург Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

 Театр мод Занятое место 

Название работы.   

1. Театр-студия "Молодёжная мода" ОГБУ "МЦ "Кострома" Коллекция "Невесту выдавали" г. Кострома Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

Руководитель Творческого проекта                                                    А.С. Свирина 

 

 Номинация «Оригинальный жанр»  Занятое место 

Название работы   

1. ТЭТРИС ПМК "Ямская слобода" «Фашизм не пройдет» п. Плодовое Лауреат 2 степени 


