
Проmокол ХХ mеаmрольноaо фесmчволя 22,2З марmа 2079 еоOа.

'v9п/н
нозванче спекmакля Время Ре цле нче жюр.t, (зо мечанuя ),

22 марmа, пяmнчцо
Молоя сцена.

7. кЩенок чщеm MaMyD Е,Д.Гольцева
(1+)

Теаmр, кол-в к!ружные ребяmа >

МБДОУ кД/с Nрl7у z. В, Волочёк,

09:25
Нк < За удачный дебют юньж дарований>

2. кМухо - цокоmухо t> но HoBbtй лоd,
Д,П. Ееороеа (З+)

Теоmр, сm, кМольttцок> МБДОУ d/с
Ng27, z,В,Волочён

7о:Ц) Нк к За яркий музыкалъньй хореографический
ансамбль >

Н I]BeTKoBa Серафима, Вячеслав Слепьшин,
к За актерское обаяние>

з. <По0 zрчбомл В.Г. Суmеев (5+)

Колл е кm uB << П оч е муч ко > М БОУ
ксШN9l0D,

10:З5 Нк к За слаженн}tо коллективную работу>

Больlдоя сцена.
OmKpbtmue фесmчволя. 77:00

4. кВолшебнчк Ох u Дуня ленчвчцаll
по моmuвом р.н. скозкч (З+)

Теаmр кУльtбкал МБУ !О кДДТ> но
базе М БДОУ кД,tlТ> d/с NрЗ,

77:70 Нк к За сохранение русских народньтх
традиций) )

5. Сказка <<Сказка про Бобу - Яzу, её
сь,но Цьlпу ч меlцок с венчкомчr)

(5+)

Музьtкольньtй mеаmр кТУТ, МБУ
ДО кУdомельскоя ДШИ)),

77:45
Снятс программы фестивмя 20 03.2019г.

5. <<Белоснежко u семь 2номовr,
Грuмм, с,<азно на онел, языке (8+)

Колл е кm u в кТе а m рол ь н ы е

сmупенькчD, МБОУ СОШ N96

В, Волочёк.

12:20
Нк к За успешн}.ю интерпретацию сказки на
английском языке >

<Fоr the successful interpretation of the fairy tale in
English>

Н Королева Татьяна
к За яркое воплощение сценического образа (
королевы>"

6. кПрчнлюченuя Р,урочкч - Нюрочкч>l

!, Шumово (5+)

Теаmрольноя сmуOuя кЛчцеёеu >

МБоУ СоШ Ns72 В, Волочёк,

7З:70
Нк < За успешное освоение психологически
сложного материала и важность поднятой темы ))

Н Федоров Тимофей <За колоритное
воплощение образа))

7, (Неправuльноя скозкd про
Кросную Шопочкул (З+)

Теа m рол ь н bt й колле кm u в к Золоm ой

ключlJю) МБУ ,ЩО кР,ЩТ>.

14:05
Нк < За яркий актерский ансамбль>



Ж Б**"р." Максим

8. кУ Слончка dень рожdенuя>> по fl.
Самойлово (3+)

Теаmральньtй коллекmчв кВыше

раdуlчD МБУ ДО кЛчцеЙ ucKyccmB>l
В. Волочёк.

15:00 Нк < За лучшее художественное оформление
сценичсского IlpocTpaHcTBa )

Н IJBeTKoBa Варвара
к За убедительную актерскую игру))

ж Кирилл Еrоров
9. <tЗачарованньt лесл И. Цунскч

(5+)

Оброзцовая d е mскоя mео m рол ьноя
сmуduякСюжеmD МБУК
кУdомельскоя клуб н оя счсmема )),

16:50 Нк к За профессиональньй актерский аясацбль>
)

Н Иванова Виктория < За пластиrп{ость и
артистизмD

2З морmа, су66оmо
Малая сцена (по прuzлаtленuям).

1. <Не болей, не коulляй, не чuхой>.
В, ВоilOок (3+)

Теа m рольньt й коллекm ч в
кМаленькчй прuнцll МБУ,ЩО к!!Тл
В.Волочёк,

09:00
Нк < За необычность и разнообразие
выразительньж сродств . )

Н Григорьева Алина, Федорова Эмилия,
чеснокова Анастасия
< За гАрмоничноо актерское ц)ио)

2. Оmрывок uз повесmч <Деmсmвоr)
А.Толсmоzо. (72+)

Теоm ральньtй коллекm чв кЗолоm ой
кл юч L! к )) М БУ,ЩО к rO!Т >,

09:50
Н Воинова Анастасия

< За смелость и решительность>

3. < М але нькuй прu н цt> А.Э кз юпе р u
(12+)

Те а m р ал ьн bt й колле к m ч в
кМаленьнчй прчнц> МБУ Р,О кЩТ>
В,Волочёк.

77:20 Нк < За худолtественную ценность спектакля

lA дпuщ""rо Ворворо

Большая сцено,
4, <(Иван - царевчч u Cepbtй Волклl

Всказка (З+)

Теа mральньt й коллекm uB кЗолоmой
ключlJю) МБУ rO,О кР!Т>.

72:З0
Нк < За трансформацию совремеIп{ого
мультйпликадионного материаJIа на театра,тьной
сцеЕе )

5, кПрянuкч dля Волка), В. Илюхов,
П.Молчанова (З+),

Теаmрольная сmуduя кЛчцеdеu>l
М БУ со Ш N972,В. Волоч ёк,

1З:З0
Нк к За естественность и актёрское обаяние >

=^=l.{ Деrrе"по Вероника.



6. (СобанчD по K.cepzueHKo <<До

свчdанuя, овра2!> (70+)

Музьtкольньtй mеаmр кТУТ)), 2.

Уdомля.

14:75 Нк к За актуа.тьность и важность поднятой темы,
артистизм и музыкfuтьность спектакля )

7. Муз bl кол ьна я э кс п еd u цu я к Меч m bl
сбьtваюmся> (6+)

Творческч й колле нm чв к И н m pu 2а ))

МБоУ УсоШ N92, z. Уdомля.

75:05
Н < За активное участие в ХХ городском
открытом фестивме детских молодежных
театраJIьных коллективов < Открытая сцена>

8. <<Рчккч -TuKxu - ToBuD по моmчвом
Р.Кчплuнzо (5+)

к образцовьlй нолле кm uB), -

mеаmрольная сmуOuя к Колчбрч>
М БоУ к Гuмно зuя N92 D. В, Волочё н.

75:40
Снят с программы фестиваля 21 0З.2019г.

ПреOсеOаmель жюрч:

Членьt жюрч:

Чебоmарево Г.Ю,

Калаlднuков д,В.
КомеОчuкова М.В.
Солоdуненко В,Т.


