
 
Итоги городского конкурса  

детского и юношеского театрального творчества «Маска-2017» 
22-23 марта 2017 года 

(школы) 
Лауреат – детский театр «Версия» муниципальное автономное образователь-
ное учреждение «Лицей гуманитарных наук», руководитель Коробкова Веро-
ника Рудольфовна; 
Дипломант  1 степени – коллектив «Т.О.Г.А.» муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Гимназия № 1», руководитель Ломовцев Павел 
Михайлович; 
Дипломант 3 степени - «Юн Тал Саратов 87», муниципальное автономное об-
разовательное учреждение  «Гимназия № 87», руководитель Терёхина Свет-
лана Витальевна; 
Диплом «За лучшую режиссерскую работу» - детский театр «Версия» муни-
ципальное автономное образовательное учреждение  «Лицей гуманитарных 
наук», рук. Коробкова Вероника Рудольфовна; 
Диплом «За лучшее художественное оформление спектакля»-  «Юн Тал Са-
ратов 87», муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимна-
зия № 87», руководитель Терёхина Светлана Витальевна; 
Диплом «За лучшее музыкальное оформление спектакля» - коллектив 
«Т.О.Г.А.» муниципальное автономное образовательное учреждение  «Гим-
назия № 1», руководитель Ломовцев Павел Михайлович»; 
Диплом «За лучшее воплощение сценического образа»: 
- Мишанина Дарья, школьный самодеятельный театр «Спатодея» муници-
пальное  образовательное учреждение «СОШ № 67 им. О.И. Янковского», ру-
ководитель Яковлева Инга Александровна; 
- Тетерин Тимофей – детский театр «Версия» муниципальное автономное об-
разовательное учреждение «Лицей гуманитарных наук», рук. Коробкова Ве-
роника Рудольфовна; 
- Ерахтин Александр – театральный коллектив «Экологи Соборной», муни-
ципальное автономное образовательное учреждение  «СОШ № 8», руководи-
тель Бояринцева Ирина Валентиновна; 
- Гелдаш Виталий – детский театр «Маленькие ангелы» муниципальное  об-
разовательное учреждение  «СОШ № 77», руководитель Фатеев Сергей Ва-
лентинович. 
 «Сертификаты участника»: 
- детский театр «Маленькие ангелы» муниципальное образовательное учре-
ждение  «СОШ № 77», руководитель Фатеев Сергей Валентинович;  



-театральный коллектив «Экологи Соборной», муниципальное  образователь-
ное учреждение «СОШ № 8», руководитель Бояринцева Ирина Валенти-
новна.  

(учреждения дополнительного образования) 
Лауреат -  «Театр, где играют дети «Несмотря ни на что» муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образо-
вания» Заводского района, руководитель Сиваченко Ольга Алексеевна, Сива-
ченко Анатолий Владимирович;  
Дипломант  1 степени - музыкальный театр «Детский остров» муниципаль-
ное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творче-
ства детей и молодёжи», руководитель Гладырева Елена Александровна; 
 Дипломант 2 степени –  театральный клуб «Маска» ТЛДЛ «Синегория» му-
ниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Дво-
рец творчества детей и молодёжи»,  руководитель Усов Алексей Олегович;  
Дипломант 2 степени  - театр «Фантастика», муниципальное учреждение до-
полнительного образования «Центр детского творчества» Ленинского рай-
она; 
Дипломант 3 степени - музыкально-драматический театр «Солнечный круг» 
муниципальное учреждение дополнительного образования  «Детско-юноше-
ский центр Фрунзенского района г. Саратова», руководитель Наместникова 
Елена Викторовна, Шимкевич Елена Васильевна, Шимкевич Наталия Васи-
льевна;  
Диплом «За лучшую режиссерскую работу» - музыкальный театр «Детский 
остров» муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи»,  руководитель 
Гладырева Елена Александровна; 
Диплом «За лучшее художественное оформление спектакля» - театр 
«Фантастика», муниципальное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества» Ленинского района; 
Диплом «За лучшее музыкальное оформление спектакля»  - «Театр, где играют 
дети «Несмотря ни на что» муниципальное учреждение дополнительного 
образования  «Центр дополнительного образования» Заводского района, 
руководитель Сиваченко Ольга Алексеевна, Сиваченко Анатолий 
Владимирович; 
Диплом «За лучшее воплощение сценического образа»: 
- Запевалова Дарья,  театральный клуб «Маска» ТЛДЛ «Синегория» 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи», руководитель Усов Алексей 
Олегович; 
- Храновская Яна, «Театр, где играют дети «Несмотря ни на что» 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 



дополнительного образования» Заводского района, руководитель Сиваченко 
Ольга Алексеевна, Сиваченко Анатолий Владимирович; 
- Глухов Данил, музыкальный театр «Детский остров» муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодёжи»,  руководитель Гладырева Елена Александровна; 
- Козленко Александр, музыкальный театр «Детский остров» муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования   «Дворец творчества 
детей и молодёжи», руководитель Гладырева Елена Александровна; 
«Сертификаты участника»: 
- театральный коллектив «Синяя птица» муниципальное автономное учре-
ждение дополнительного образования  «Центр детского творчества Киров-
ского района города Саратова, руководитель Илларионов Богдан Олегович, 
Ридель Юлий Петрович.  
 
 
 
  

 


