
XIII  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС 
 (ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО)  

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА   
WORKSHOP («ВОРКШОП») 

 

Номинация  «Эстрадный вокал». 
Ансамбль. Младшая группа. 

Профессиональное образование (начальное, среднее). 

 

В данной возрастной категории был представлен 1 коллектив и по решению жюри: 

 

Диплом 2 степени получает: 

 Дуэт: Попович Михаил, Попович Анна           

 

Соло. Детская группа. 

Любительское искусство. 

 

В данной возрастной категории был представлен 1 солист и по решению жюри: 

 

Диплом 1 степени получает: 

 Сазыкина София 

 
 

Соло. Детская группа. 

Профессиональное образование (начальное, среднее). 

 

Диплом 3 степени получает: 

 Масько Елизавета 

 

Диплом 1 степени получает: 

 Попович Анна 

 

Звание Лауреатов в данных возрастных группах по решению жюри не присуждалось. 

 

Младшая группа. 

Любительское искусство. 

 

Диплом участника конкурса получают: 

 Гениевская Валерия 

и 

 Маркисеева Лена 

 

Диплом 3 степени получают: 

 Рутти София 

 Чан Тхи Ань Тхо 

 Логинова Полина 

 Чан Жа Бао 

 

 

Дипломом 1 степени награждается: 

 Сулима Анна 

 

 Звание Лауреата 2 Премии присуждается: 



 Ивановой Марине 

 

Звание Лауреата 1 премии не присуждалось. 

 

Младшая группа. 

Профессиональное образование (начальное, среднее). 

 

 Дипломом 3 степени награждаются: 

 Николаева Галина 

и 

 Нарыкова Эвелина 

 

Диплом 2 степени получает: 

 Янина Мария 

 

Диплом 1 степени получает: 

 Попович Михаил 

 

Звание Лауреатов по решению жюри не присуждалось. 

 

Средняя группа. 

Любительское искусство. 

 Диплом 3 степени получает: 

 Чернинова Санжидма 

 

 Диплом 1 степени получает: 

 Крутой Артур 

 

 Звание Лауреата 1 Премии разделили: 

 Пенькова Александра 

и 

 Касьян Роберт 

 

Старшая группа. 

Любительское искусство. 

  

Диплом участника конкурса  получает: 

 Ковальчук Дмитрий 

 

Диплом 3 степени получают: 

 Бадмацыренова Янжима 

И 

 Чан Тхи Нгок Линь 

 

Звание  Лауреата 2 Премии присуждается: 

 Ракина Полина 

 

Звание Лауреата 1 премии по решению жюри не присуждалось. 

 

Старшая группа. 

Профессиональное образование (начальное, среднее). 

 

В данной возрастной категории был представлен 1 солист и по решению жюри: 

 

Звание Лауреата 1 Премии присуждается: 



 Дубинина Елена 

 

Специальным дипломом «За артистизм» награждается: 

 Чпн Жа Бао г. Краснодар 

Специальным дипломом «За сохранение народных традиций» награждается: 

 НИМАЕВА ЗИНАИДА РИНЧИНОВНА  
 

Специальными дипломами «За подготовку Лауреатов конкурса» награждаются 

следующие педагоги: 

 ПОДДУБСКАЯ АЛЛА ЕФИМОВНА  

 ВОРОЖЕЙКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА  

 СТАНИЛОГА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  

 ПЕРЕЗВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА  
 

Сертификатом на приоритетное поступление в Московский Гуманитарный Университет 

награждаются: 

 Ракина Полина  

и 

 Дубинина Елена  

 

 

XIX Международный фестиваль-конкурс детских любительских театральных 

коллективов в г. Сочи  

«Волшебство театра». 

 
 

НАГРАЖДАЮТСЯ УЧАСТНИКИ В НОМИНАЦИИ 

 Художественное слово. 

Младшая группа. 

 

В данной возрастной категории был представлен 1 участник и по решению жюри: 

 

Диплом Лауреата 2 Премии получает: 

 Ксенофонтова Таисия 

 

Старшая группа. 

 

В данной возрастной категории так же был представлен 1 участник и по решению жюри: 

 

Диплом Лауреата 2 Премии получает: 

 Чикин Роман 

 

Звание Лауреатов  1 премии в данной номинации по решению жюри не присуждалось. 

 

Награждаются участники в номинации: 

«ДРАМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ» 

МЛАДШАЯ ГРУППА 



 

Диплом Лауреата 3 Премии получает: 

 Детский театр имени Л.К. Диковского за спектакль «Все удивительное в нас» 

 

Специальным дипломом «За исполнение роли «Муза виртуальности» в спектакле «Все 

удивительное в нас» награждается: 

 Юлия Малеева 

 

Звание Лауреата 1 Премии присуждается: 

 Образцовой театр-студии "Мечта" за спектакль «Праздник непослушания» 

 

Специальным дипломом «За актерский ансамбль» в спектакле «Праздник непослушания» 

награждается: 

 Образцовый театр-студия «Мечта»  

Специальным дипломом «За актерский дебют» в спектакле «Праздник непослушания» 

награждается: 

 Данил Анастасьев 

 

 

Драматический спектакль. 

Старшая группа. 

 

Дипломом Лауреата 3 Премии награждается: 

 Студия театральных технологий "ТАНДЕМ" за спектакль «Рядом» 

 

Специальным дипломом «За успешную учебно-театральную работу с подростками» в спектакле 

«Рядом» награждается: 

 Педагогический коллектив Студии театральных технологий «Тандем»  

 

Звание Лауреата 1 Премии присуждается: 

 Театру для детей и подростков "Атжалинас" за спектакль «Вино из одуванчиков» 

Кретинга, Литва 

 

 Специальным дипломом «За исполнение роли «Полковника Фрили» в спектакле «Вино из 

одуванчиков» награждается: 

 Аланас Межетис Литва 

 

Специальным дипломом «За исполнение роли «Миссис Бентли» в спектакле «Вино из 

одуванчиков» награждается: 

 Котрина Вайнейките  

 

 

 Награждаются участники в номинации: 

Хореографический спектакль. Старшая группа. 

 

  

Дипломом Лауреата 1 Премии награждается: 

 Студия современного танца "Антрэ"за спектакль «Атласное дно закрытых глаз» 

 

Специальным дипломом «За исполнение роли «Маленький принц» в спектакле «Атласное дно 

закрытых глаз» награждается: 

 Игорь Гречин  

 

Награждаются участники в номинации: 

Музыкальный спектакль. Старшая группа. 

  



Специальным дипломом «За создание музыкального спектакля «Не забывай кто ты..»  

награждается: 

 Педагогический коллектив Детского Эстрадного Музыкального театра «Мюзикл»  

 

Специальным дипломом «За смелость творческого эксперимента в создании музыкального 

спектакля «Не забывай кто ты..»  награждается: 

 Широкова Елена Леонидовна  

 

 

Специальным дипломом «За высокий исполнительский уровень музыкального спектакля 

«Буратино»  награждается: 

 Образцовый детский коллектив России «Школа оркестровой игры на духовых и ударных 

инструментах» под руководством Журбенко Сергея Ярославовича 

 

Специальным дипломом «За сохранение традиций детского музыкального театра»  

награждается: 

 Образцовый детский коллектив России Театр-студия «Звуки музыки» под руководством 

Журбенко Любовь Николаевны 

 

Специальным дипломом «За исполнение роли «Лисы» в спектакле «Буратино»  награждается: 

 Дарья Фешкина 

 

И по решению жюри в данной номинации Звание Лауреата 1 Премии разделили: 

 Детский эстрадный Музыкальный театр Мюзикл за спектакль «Не забывай кто ты..» 

 

и 

 Образцовые детские коллективы  России Театр-студия "Звуки музыки" и  "Школа оркестровой 

игры на духовых и ударных инструментах" за спектакль «Буратино» 

 

 

ГРАН-ПРИ 

в номинации «Драматический спектакль» 

 Театру для детей и подростков "Атжалинас" за спектакль «Вино из одуванчиков» 

Кретинга, Литва 

Руководитель:               Ауксе Антулене 

 

И 

В номинации «Эстрадный вокал» 

 Дубинина Елена 

Руководитель:               Ворожейкина Елена Александровна 

 


