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III Открытого Окружного детский театральный конкурс  

«Наш дебют» 

 

Состав жюри: 

 

Председатель жюри: 

Василиса Валентиновна Теплякова - Актриса, Режиссёр, Старший преподаватель по 

актёрскому мастерству и сценической речи Института Театрального Искусства имени 

Иосифа Кобзона. 

Члены жюри: 

 Андрей Владимирович Ведмецкий - 

Актёр, режиссёр и художественный руководитель Молодёжного театра 

«КРУГ-2»  

  Михаил Борисович Ильин – Актёр, режиссёр, поэт, композитор, 

художественный руководитель Театрального центра Жаворонки. 

 Ваче Размикович Оганджанян - Актёр, режиссёр, преподаватель по 

актёрскому мастерству. 

ПОСТАНОВИЛИ 

Присудить следующие звания согласно номинациям и возрастным категориям по 

итогам работы жюри. 

Номинация «Театральное искусство» 
 

№ 
п\п 

Конкурсант, учреждение, руководитель Звание 

Младшая и смешанная младшая возрастная группа (6-8 лет) 

1 Детский музыкальный театр Олимп, Спектакль «Груффало» Лауреат II степени 

2 Детский Центр развития, творчества и досуга «МаминСвет», 

Театральная студия «Тилимилитрям», Спектакль «Осьминожки» 
Лауреат I степени 



 
 

 

Средняя и смешанная средняя возрастная группа (9 – 12 лет)  

3 Детский музыкальный театр Олимп, «Телефон» 

 

Лауреат III степени 

4 Детский Центр развития, творчества и досуга «МаминСвет» 

Театральная студия «ТиЛиМиЛиТрям» Спектакль «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 

Лауреат II степени 

5 МАУДО Одинцовская детская школа искусств «КЛАССИКА», Театр 

народной песни «ТеремОk», Литературно – музыкальная 

композиция на фольклорной основе «ТеремЪ – ТеремОk» 

Лауреат I степени 

6 Театральный центр «Жаворонки», Народный коллектив молодёжный 

театр «Крылья», Спектакль «Человек, это звучит» по 

произведению «Баранкин – будь человеком!» 

Лауреат I степени 

Старшая и смешанная старшая возрастная группа (13 - 17) 

16 Детский музыкальный театр Олимп, Спектакль «Эдвард»       

 

Лауреат I степени 

18 Театр-студия «Горошины», «Иногда плохие вещи случаются с 

хорошими людьми» 

 

ГРАН-ПРИ 

 

Так же члены жюри утвердили следующие номинации: 

 

Лучшая Мужская роль – Даниил Никилушкин, Детский музыкальный театр Олимп 

Лучшая женская роль – Апполинария Боровых, Детский Центр развития, 

творчества и досуга «МаминСвет» Театральная студия «ТиЛиМиЛиТрям»  

Лучшая роль второго плана – Полина Клочкова, Детский музыкальный театр Олимп 

Лучшая роль первого плана – Сулейманова Мария, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры клубного типа «Культурно-досуговый центр «Молодежный», 

Студия художественного слова «Карусель» 

Лучшая роль первого плана – Игорь Баздырев, Детский музыкальный театр Олимп 

Лучшая роль второго плана – Дарина Патракова, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры клубного типа «Культурно-досуговый центр «Молодежный», 

Студия художественного слова «Карусель» 



 
 

 


