
Результаты городского конкурса «Театральная мозаика» 
27.04.2019 

Первое отделение  
Название учреждения, 

коллектива 
Название 
спектакля 

ФИО 
руководителя 

Место, номинация 

Муниципальное бюджетное 
учреждение  

"Центр досуга", д. Кисловка, 
детский музыкальный шоу-театр 

«ВиАл» 

«Дюймовочка» 
по мотивам 
сказки Г.Х. 
Андерсена» 
(младшая 

возрастная 
категория) 

Алешкевич 
Анна 

Вячеславовна 

3 место в младшей 
возрастной категории 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа 

«Настоящие 
истории» 
(младшая 

возрастная 
категория) 

Милюкова 
Марина 

Анатольевна 

Номинация «Надежда 
Театральной мозаики» 

Детская музыкально-театральная 
студия «Маленькая камерата» 

«Детские 
фантазии» 
(младшая 

возрастная 
категория) 

Горкольцева 
Ольга 

Николаевна 

2 место в младшей 
возрастной категории 

МБОУ ДО ДДТ «Планета», студия 
актёрского мастерства «Золотой 

ключик» 

«Приключения 
домовёнка 

Кузьки», по 
мотивам сказки 

Т. 
Александровой 

«Домовёнок 
Кузя» (младшая 

возрастная 
категория) 

Сорокина 
Анастасия 

Михайловна 
 

Номинация «Приз 
зрительских 
симпатий» 

Театрально-игровая студия «Мир 
Игры» 

«Гарри Поттер» 
(средняя 

возрастная 
категория) 

Полыгалова 
Наталья 

Владимировна 

1.Номинация 
«Лучшие костюмы к 

спектаклю». 
2. Артем Широбоков-  
номинация «Лучшее 
перевоплощение» (за 

роль профессора 
Снегга). 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа, Детский самодеятельный 

театр куклы и актера «Образ» 
 

Н. Шувалов 
«Маленькое 
привидение» 
Кукольный 

спектакль по 
мотивам 

одноименной 
сказки Отфрида 

Пройслера 

Милюкова 
Марина 

Анатольевна 

1) 1 место в средней 
возрастной категории 

2) Бургомистр и 
сержант -  номинация  
«Лучший актерский 

дуэт»  
(необходимо 

сообщить фамилию и 
имя участников)  



 

                      Второе отделение 

МБОУ ДО ДДТ «Планета», студия 
актёрского мастерства «Золотой 

ключик» 

«Приключения 
Элли и ее 

друзей», по 
мотивам сказки 

А. Волкова 
«Волшебник 
Изумрудного 

города» 
(младшая 

возрастная 
категория) 

Сорокина 
Анастасия 

Михайловна 
 

1. Номинация «Лучший 
актерский ансамбль». 

2. Козленко Кристина – 
номинация «Лучшая 

женская роль». 
3. Позняк Милана – 

номинация – «За 
артистизм и обаяние». 

 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом 
детства и юношества «Факел» , 

Творческое объединение 
«Театр+игра» 

 

Отрывок из 
юмористической 

программы 
«День-

ерундень», 
посвященной 

дню смеха 
(средняя 

возрастная 
категория) 

Галкина Ирина 
Анатольевна 

1. Номинация «Игровой 
театр». 

2. Ведущая «Дня смеха» 
- номинация «За 

артистизм и обаяние» 
(необходимо сообщить 

фамилию и имя 
участника) 

МАОУ гимназия № 6 г. Томск, 
«Мы и куклы». 

«МАШКА  &  
ТРИ 

МЕДВЕДЯ» 
(средняя 

возрастная 
категория) 

 

Глушакова 
Елена 

Владимировна 

1. Номинация 
«Кукольный театр»; 

2. Мишутка – 
номинация 

«Выразительность и 
эмоциональность 

исполнения). 
(необходимо сообщить 

фамилию и имя 
участника) 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка», центр 
досуга «Ариэль» 

Творческое 
объединение 

«Золотое 
сечение» 
(средняя 

возрастная 
категория) 

Васильева Елена 
Валерьевна 

1. 2 место в средней 
возрастной категории. 

2. Наумова Софья – 
номинация «За 

эмоциональность и 
чувство правды» (за 

роль старшего попугая) 

 

28.04.2019 
Первое отделение  

Название учреждения, 
коллектива 

Название 
спектакля 

ФИО 
руководителя 

Место, номинация 

 



Детское театральное объединение 
«Розовый слон» 

«Мешок яблок» 
Сутеев 

(младшая 
возрастная 
категория) 

Буракова 
Людмила 

Александровна 

1.Номинация 
«Поучительный 

спектакль» 

МАОУ гимназия № 6 г. Томск, «Мы 
и куклы» 

О. Савиных  
«Вслед за 

солнышком» 
(младшая 

возрастная 
категория) 

 

Глушакова 
Елена 

Владимировна 

1. Номинация «Лучший 
кукольный спектакль». 

2. Лиса – «За артистизм» 
(необходимо сообщить 

фамилию и имя 
участника) 

 
МАОУ Томский Хобби-центр, 
детская студия «Театр + Игра» 

 

«Весну звали 
…». 

Литературно-
музыкальная 
инсценировка 

по мотивам 
русской 

народной 
сказки 

«Снегурочка» 
(средняя 

возрастная 
категория) 

 

Орлова Раиса 
Захаровна 

 

1. Номинация «Лучшее 
музыкальное 

оформление спектакля» 
 

                    Второе отделение 

Название учреждения, 
коллектива 

Название 
спектакля 

ФИО 
руководителя 

Место, номинация 

Детский самодеятельный театр 
куклы и актера «Образ» 

 

«Кто он? Этот 
Дон?» 

Кукольный 
спектакль по 

мотивам 
произведения 

Мигеля де 
Сервантес 

«Дон Кихот» 
(старшая 

возрастная 
категория) 

Милюкова 
Марина 

Анатольевна 

1. Номинация «За 
высокий сценический 

уровень». 
2. Дон Кихот - 

номинация «Лучшая 
мужская роль» 

3. Санчо Панса – 
«Лучшая роль второго 

плана» (необходимо 
сообщить фамилию и 

имя участников) 
 

Детская музыкально-театральная 
студия «Маленькая камерата» 

Мюзикл 
«Бармалей» 
(младшая 

возрастная 
категория) 

Горкольцева 
Ольга 

Николаевна, 
Хореограф – 

Любовь 
Березкина 

Концертмейстер 

1 место в младшей 
возрастной категории. 



– Юлия 
Размахнина 

 

О готовности дипломов сообщим дополнительно, 
приблизительно после майских праздников. 


