Кукольный спектакль
I-младшая возрастная группа (8-12 лет) А
Диплом 3 степени (бронзовая медаль): Кукольный театр «Ручеёк» МАОУ ДОД «Детская
школа искусств» с. Усть-Кишерть за кукольный спектакль " Колобок" руководитель Поварницына Ольга Андреевна
Драматический спектакль
I-младшая возрастная группа (8-12 лет) А
Диплом 1 степени (золотая медаль): Театр-студия «Перемена» ДК "Бумажник"
г. Соликамск за драматический спектакль "Емеля" руководитель - Пыльская Евстолия
Григорьевна
Драматический спектакль
II-старшая возрастная группа (13-18 лет) А
Диплом 1 степени (золотая медаль): Творческое объединение "Люди" МБОУ ДО "Детская
музыкальная школа", г. Лысьва за драматический спектакль "Шукшин. Рассказы",
руководитель – Сибирякова Евгения Романовна
Диплом 1 степени (золотая медаль): Детский театр-студия "Диалог" МБУК "Молодежная
студия-театр "Доминанта", г. Губаха за драматический спектакль "БЕЗ О.", руководитель
– Зайцева Любовь Федоровна
Диплом 2 степени (серебряная медаль): Театр-студия "КОД" МАУ ДО "Дворец детского
(юношеского) творчества", г.Пермь за драматический спектакль "Колдун", руководитель –
Оленева Марина Андреевна
Диплом 2 степени (серебряная медаль): Театральный коллектив "Диалог" МАОУ ДОД
"Детская театральная школа", г.Краснокамск за драматический спектакль "Дорога в
Ленинград", руководитель – Даровских Евгения Михайловна
Диплом 3 степени (бронзовая медаль): Театральный коллектив "Этюд" МАОУ ДОД
"Детская театральная школа", г.Краснокамск за драматический спектакль "Питер Пен",
руководитель – Каменева Марина Александровна
Диплом 3 степени (бронзовая медаль): Театр-студия "КОД" и ансамбль танца
"Спортивные ритмы России" МАУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества", г.
Пермь за драматический спектакль "Мы были высоки, русоволосы…", руководитель –
Степанова Ольга Петровна
Музыкальный спектакль
I-младшая возрастная группа (8-12 лет) А
Диплом 1 степени (золотая медаль): Учащиеся МБУ ДО «Кудымкарская детская школа
искусств» МБУ ДО «Кудымкарская ДШИ» г. Кудымкар за мюзикл «Кошкин дом»
руководитель – Тотьмянина Людмила Ивановна

Диплом 2 степени (серебряная медаль): Музыкальный театр «Орфей» МАУК «Пермский
городской Дворец Культуры им. А.Г.Солдатова» г.Пермь за музыкальный спектакль
«Незнайка» руководитель – Юрков Пётр Владимирович
Диплом 3 степени (бронзовая медаль): Театральный коллектив «Фейерверк» МАОУ ДОД
«Детская театральная школа» г. Краснокамск за музыкальный спектакль «Сказка о глупом
мышонке» руководитель – Косынкина Ольга Викторовна
Музыкальный спектакль
I-старшая возрастная группа (13-18 лет) А
Диплом 2 степени (серебряная медаль): Музыкальный театр «Орфей» МАУК «Пермский
городской Дворец Культуры им. А.Г.Солдатова» г.Пермь за музыкальный спектакль
«Бяки-Буки» руководитель – Юрков Пётр Владимирович
Драматический спектакль
I-младшая возрастная группа (8-12 лет) Б
Диплом 1 степени (золотая медаль): Детский музыкальный театр "Росинка" Дворец
культуры им. В.И. Ленина Культурно-спортивного центра "Азот", г. Березники за
драматический спектакль "Остров ГДЕТОТАМ"
Диплом 2 степени (серебряная медаль): Театральный коллектив "Сундучок" МАОУ ДО
"Детско-юношеский центр "Импульс", Пермский район за драматический спектакль
"Коза-дереза" руководитель – Чубис Светлана Георгиевна
Диплом 3 степени (бронзовая медаль): Театральный коллектив "Дебют" МБУК
"Карагайский районный дом культуры и досуга" за драматический спектакль "Сказка о
жаренных петухах или дым коромыслом" руководитель - Югова Светлана Геннадьевна
Драматический спектакль
II-старшая возрастная группа (13-18 лет) Б
Диплом 1 степени (золотая медаль): Народный Театр молодежи МАУК "Городской центр
досуга "Театр молодежи" г. Кунгур за драматический спектакль "У слоненка день
рождения", руководитель – Токарев Юрий Федорович
Диплом 1 степени (золотая медаль): Поэтический театр МБОУ "Гимназия №17" г. Пермь
за драматический спектакль "Женщина по имени Любовь", руководитель – Мальцева
Елена Владимировна
Диплом 2 степени (серебряная медаль): Театральная студия «Балаганчик» МКУ "Дворец
культуры "Энергетик" Яйвинское городское поселение за драматический спектакль "Рони
– дочь разбойника" руководитель – Алексеева Марина Ивановна
Диплом 2 степени (серебряная медаль): Театральный коллектив "Радость" МБУ ДО
"Детская школа искусств" п. Октябрьский за драматический спектакль "Страницы
прошлого листая", руководитель – Немчанинова Татьяна Викторовна
Диплом 3 степени (бронзовая медаль): «Народный театр драмы» МБУ "ДК и С"
Нытвенский район за драматический спектакль "Серая Шейка", руководитель – Палкина
Валентина Александровна

Специальные дипломы


За трепетное отношение к теме Великой Отечественной Войны в драматическом
спектакле «Я не хочу умирать» Театральный коллектив «Карандаши» МБОУ «Чайковская
детская музыкальная школа №2» г. Чайковский, руководитель – Мерзлякова Надежда
Владимировна



За обращение к мифологии Урала в драматическом спектакле «Пера и Леший»
Юношеская театральная студия «Романтики» МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» г. Чернушка,
руководитель – Наговицына Лидия Федоровна



За актерский ансамбль в драматическом спектакле "Женитьба Бальзаминова" Школьный
театр «Идея» МБОУ «ООШ № 75» г. Чусовой, руководитель – Татаринова Татьяна
Александровна



За актуальность драматургического материала в драматическом спектакле "Чужой и
Алиса" Детская театральная студия "Школа сценической игры" МБУ "Осинский центр
культуры и досуга", г. Оса, руководитель – Богомяков Василий Иванович



За обращение к проблемам современных подростков в драматическом спектакле "Солёное
детство" Детский музыкальный театр "Отражение" МАУ ДО "Детская школа искусств"
при МАОУ "Гимназия №7", г. Пермь, руководитель - Ощепкова Альбина Рафильевна



Арина Горбунова за исполнение роли Бабы-Яги в музыкальном спектакле «Бяки-Буки»
музыкальный театр «Орфей» МАУК «Пермский городской Дворец Культуры им.
А.Г.Солдатова» г. Пермь, руководитель – Юрков Пётр Владимирович



Ксения Долгопалец за исполнение роли Кикиморы в музыкальном спектакле «Бяки-Буки»
музыкальный театр «Орфей» МАУК «Пермский городской Дворец Культуры им.
А.Г.Солдатова» г. Пермь, руководитель – Юрков Пётр Владимирович



Данил Лоскутов за исполнение роли Страходона в музыкальном спектакле «Бяки-Буки»
музыкальный театр «Орфей» МАУК «Пермский городской Дворец Культуры им.
А.Г.Солдатова» г. Пермь, руководитель – Юрков Пётр Владимирович



Владимир Юрков за исполнение роли Страходона в музыкальном спектакле «Незнайка»
музыкальный театр «Орфей» МАУК «Пермский городской Дворец Культуры им.
А.Г.Солдатова» г. Пермь, руководитель – Юрков Пётр Владимирович



Денис Косиков за исполнение роли Питера Пена в драматическом спектакле «Остров
ГДЕТОТАМ» Детский музыкальный театр "Росинка" Дворец культуры им. В.И. Ленина
Культурно-спортивного центра "Азот", г. Березники, руководитель – Зуева Светлана
Николаевна



Михаил Максимов за исполнение роли Зайца в драматическом спектакле «Серая Шейка»
«Народный театр драмы» МБУ "ДК и С", Нытвенский район, руководитель – Палкина
Валентина Александровна



Елисавета Шаврина за исполнение роли Зои в драматическом спектакле «Мама! Я есть…»
Молодёжный театр "Лира" МБУК "Верещагинский музейно-культурный центр", г.
Верещагино, руководитель – Любимцева Анна Анатольевна



Матвей Давыдов за исполнение роли Царя в драматическом спектакле «Емеля» театрстудия «Перемена» ДК «Бумажник» г. Соликамск, руководитель – Пыльская Евстолия
Григорьевна



Андрей Копылов за исполнение роли Емели в драматическом спектакле «Емеля» театрстудия «Перемена» ДК «Бумажник» г. Соликамск, руководитель – Пыльская Евстолия
Григорьевна



Мария Калинина за исполнение роли мышонка в музыкальном спектакле «Сказка о
глупом мышонке» Театральный коллектив «Фейерверк» МАОУ ДОД «Детская
театральная школа» г. Краснокамск, руководитель – Косынкина Ольга Викторовна



Мария Хрулева и Ева Савощик за лучший музыкальный дуэт в музыкальном спектакле
«Кошкин дом» Учащиеся МБУ ДО «Кудымкарская детская школа искусств» г. Кудымкар,
руководитель – Тотьмянина Людмила Ивановна



Ксения Зуева за исполнение роли Старухи в драматическом спектакле "Дорога в
Ленинград" Театральный коллектив "Диалог" МАОУ ДОД "Детская театральная школа",
г.Краснокамск, руководитель – Даровских Евгения Михайловна



Ариадна Баранова-Кивилева за исполнение роли Лизаветы в драматическом спектакле
«Шукшин.Рассказы» Творческое объединение "Люди" МБОУ ДО "Детская музыкальная
школа", г. Лысьва, руководитель – Сибирякова Евгения Романовна

По итогам фестиваля - конкурса жюри выдвинуло Ксению Зуеву, участницу театрального
коллектива "Диалог" МАОУ ДОД "Детская театральная школа", г.Краснокамск кандидатом на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» в 2016 году.

