
Проmокол 79 mеоmрqльноzо фесmчваля

dеmскuх ч молоOежньlN mеqmрольных коллекmuвов

23, 24 мqрmа 2018 zoOa.

Малая сцена.

Н/к <Яркое воплощенче сmарой dоброй скозкчD.

чеснакова Анасmосuя

Н/к к За уdочньtй dебюm>

Н Треmьяково Васuлuсо к За акmерское обаянче,t

Н/к к За успеulньtЙ dебюm>
н Слепынчн Вячеслав к За есmесmвенносmь u

эмоцuонольносmь))

Больtлая сценq,

нозвонuе спекmакля Решенuе жюрщ (зомечанuя).

у, 23 морmа, пяmн

Скозка <<Как Носmенька чуmь
KuKuMopoй не сmолоtl. Л.Усmuнов
Теа m р. кол-в к Мален ькчй п pu н ц>
МБУ ДО к,П,Р,Т>

По прuzлошенuям.

Скоз ка с<Л u счч Ku н п розd Hu к>,

объе0 u н е н че с< Ко пелько >l

мБоу сош N919.

По прuелачленuям.

пьёсо аля d"-"й ,r1"--iloLiцж
Барсуко напу?олD,
m/с кМольlLлок)) МБДОУ кД/сN927D.

Пьесо по сказке кКурочка
Рябоу.Теаmр кУлыбко> МБУ rЩО
KllTll на базе МБДОУ кЩТ> d/с
д/s3,

Н/к к За яркчй акmерскuй ансомбль>
Н Арсеньево Марuя к 3а яркое воплоlценuе
хуdожесmве н н оео образа >

н к 3а еармонччный окmерскчй dуэmл Попово !арья,
Суббоmuн Сmепан

Феdосеево С.Ю. к За яркое хореоzрофчческое
решенчеD
соловьево Н.в. к За вьtсокчй уровень пеdоеоечческоzо
масmерсmва в посmоновке музьtкольной сказкч к
Курочка ряба>l>l



Малая сценсL

5. Сказка с<Морозкоr, но новьtй ло0.
Коллекmчв 11-zo клосса
МБоУ кСш Np70>.

По прuелашенuям.

Н/к к За учасmuе в ]9 meampallbHcl.M фес,пlttвсt.,tе
d е mс кuх u лtол о d е жн btx колл е кmuв о в ))

к Оmкрьtmая сцена))

Большая сцено.

Л.Д. !уха HuHa ссЧуOесньtй

колоdец>, m/с кЛ чцеdеч >

МБоУ кСоШ N9l2D.

Н/к к За убеdumельную акmерскую uepy))

. Спuрudонова Дносmосr" *
нчкчmчно И.ю. к За сомобыmносmь ч

не пов mорuмосm ь режчссе pcKux робоm >

Скоморошья поmеха с<Сказка о
Попе ч еео рабоmнuке Балdец
m/к кШчре кру2)),

МБоУ кСШ N910>,
По прuzлощенuям.

кХчmрая сказкаl>. По
п роuзвеd е н u ю Я.Э кхольмо,
m/с кЛчцеdеч>
МБоУ кСоШ N9l2D.

С Козлов <<СнежньtЙ цвеmокD.
кОброзцовы коллекmчвD -

mеоmральная сmуduя кКолчбрч>
МБоУ кГчмнозчя Np2>.

24 марmа, су66оmа.
Малоя сцена,

Большоя сцено.

Гран- Прч Фесmчваля

Воронов С.В.< Лучtчоя режuссерскоя рабоmо>l

Воронов,Щанuло Д1
Н к Ореанччньtй dуэЙ> Елuзавеmа Мяснuкова

,Щарья Восuльево

Н/к к За хуdожесmвенную ценносmь спекmокляD

Н к 3о ?ормонччныЙ окmерскчй dуэm>
Храброва Влqdчслова
Ивонов Еzор

Н/к к Лучtuее музыкольное оформленче))

Y Мч.r офанов Всеволоd

Н/к к За освоение lIсихологически сложного
материала и важность rlодняl,ой темы))

Молая сцена,
Д, Ко ку pu на lс П u сьмо па пе ))

Те о m р. кол-в к Мале н bKu й п pu н цлl
МБУ ДО кЩ,ЩТ>.



Большая сцена.
11.

12.

Сказко <сЛе mучuil корабль ll
Т/к, кЗолоmой ключuку
МБУ ДО кДДТ>.

Н/к к За разнообразие выразитель}lь{х средств))
Н к За созда}{ие юI\4ористического колоритIlого
образа> Иванов Тихон
Н кЗа яркий слаженный дуэт> Степанова
Полина, Воинова Анастасия

Н/к < За легкость, rrластичность
музыкальность))

Н к За кульryру речи) Алена Малышева

Елuзовеmа Е,

Н/К к 3о освоенuе сложно2о клоссчческо2о
проuзвеOенuяll

КrmеdчtlKrlcla ivl В., lt. 1l|коr;сld1.1пlе.lя rlmde.lct пrl de.lc.t,lt к.l,-,ttэl11.1,ры t.t зto.,tode.,ltctt z. Bыutlttttt
Волочек;

Калаtttнuков д.В., зам.. начапьнllка оmdела Меuсрайонной uнспекцuч Феdерапьной

кrQай пяmь!>
По пьесе Т. УфuмцевоЙ,
Теа m р.кол, < Искуссmво mеа m ра ))

МХУ прч Лчцее Ng15.

По прчzлашенчям.

П. Ершов <rКонёк - Горбунок>,
Теа m р. кол-в к М ален bKu й п pu н ц>l

МБУ ДО кЩТ>.
По прuzлашенuям.

75:75

Н оеражdе нuе побеdч mелей
Гороdской высmавкч KMup
mеаmроD.

Н а zражd е Hu е учо сm н ч ков
Фесmчваля кОmкрьlmая сцено )).

3акрыmче фесmчваля.

l t ct.,t о z о сз cl й c.,t 1l;ю б bt "Мр Т'rз е р с, к clй о бл ct спl tt

11

Тарасова Т.М. арmчсmка ГЫК кВьtшневолоцкuй облосmной
,l?

, /, --,L-

ffWч'?r^л1


