Информационная справка
по итогам проведения областного фестиваля
детско-юношеского творчества «Событие»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013–2020 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 № 463-пп проведен областной
фестиваль детско-юношеского творчества «Событие».
Время проведения: 14–16 апреля 2017 года
Место проведения: г. Архангельск, государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского
творчества».
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ».
Участники: обучающиеся, творческие коллективы образовательных организаций, учреждений
культуры, победители и призеры муниципальных (городских и районных) конкурсов театрального
творчества.
Количество участников – 333 человека, из них детей – 270 человек, педагогов – 63 человека.
Членов жюри – 10 человек
Всего участников – 343 человека.
В областном фестивале детско-юношеского творчества «Событие» приняли участие 27
образовательных учреждений из 10 муниципальных образований Архангельской области.
№
МО,
наименование учреждения
1.
ЧОУ ДО «СТЭЦ», г. Архангельск
2.
МБОУ «Плесецкая средняя школа», Плесецкий район
3.
ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск
4.
МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», г. Северодвинск
5.
МБОУ ДО ДЮЦ, г. Северодвинск
6.
МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Северодвинская
прогимназия № 1», г. Северодвинск
7.
МБОУ «СОШ № 22», г. Северодвинск
8.
МБОУ «СОШ № 19», г. Северодвинск
9.
МБОУ «Лицей № 17», г. Северодвинск
10.
МАОУ «Ягринская гимназия», г. Северодвинск
11.
МБОУ «СОШ № 3 имени Героя Советского Союза Константина Матвеевича
Трухинова», г. Северодвинск
12.
МБОУ «Луковецкая средняя школа», Холмогорский район
13.
МБОУ «Усть-Пинежская средняя школа», Холмогорский район
14.
МОУ «СОШ № 3», г. Новодвинск
15.
МОУ «СОШ № 1», г. Новодвинск
16.
МБОУ «Средняя школа № 95», г. Архангельск
17.
МБОУ «Гимназия № 6», г. Архангельск
18.
МБОУ ДО «Ломоносовский Дом детского творчества», г. Архангельск
19.
МБОУ ДО «Соломбальский Дом детского творчества», г. Архангельск
20.
МБОУ «Карпогорская СШ № 118», Пинежский район
21.
МБУ ДО «РЦДО», Пинежский район
22.
МОУ «СОШ № 2 г. Коряжмы», г. Коряжма

23.
24.
25.
26.
27.

МОУ ДО Котласская школа искусств № 7 «Гамма», г. Котлас
МБОУ «Васьковская СШ», Приморский район
МБОУ «Катунинская СШ», Приморский район
МБОУ «Талажская СШ», Приморский район
МБУ «Культурно-досуговый Центр рп Березник» Дом Культуры Первомайский,
Виноградовский район
Итоги областного фестиваля детско-юношеского творчества «Событие»
«Исполнитель литературных произведений»
Номинация «Мастер»

Младшая возрастная категория (7-10 лет)
1 место – Шостенко Марьяна, ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск
2 место – Клюжник Дарья, Соснина Мария, МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Северодвинская прогимназия № 1», г. Северодвинск
3 место – Соснина Мария, МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Северодвинская прогимназия № 1», г. Северодвинск
Средняя возрастная категория (11-14 лет)
1 место – Баландина Алёна, МБОУ «Луковецкая средняя школа», Холмогорский район
2 место – Костарев Марк, МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», г. Северодвинск
3 место – Молодцова Ирина, ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск
Старшая возрастная категория (15-18лет)
1 место – Новиков Алексей, МБОУ «Средняя школа № 95», г. Архангельск
2 место – Барышников Александр, МБОУ «Карпогорская СШ № 118», Пинежский район
3 место – Труфанова Татьяна, МБОУ «Карпогорская СШ № 118», Пинежский район
«Исполнитель литературных произведений»
Номинация «Исполнитель»
Младшая возрастная категория (7-10 лет)
1 место – Кармен Лидия, МБОУ ДО «Ломоносовский Дом детского творчества», г. Архангельск
2 место – Мухин Савва, ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск
3 место – Шехурина Полина, МОУ ДО Котласская школа искусств № 7 «Гамма», г. Котлас
Диплом «за оригинальность исполнения» – Рогушин Евгений, МБОУ «Талажская СШ»,
Приморский район
Средняя возрастная категория (11-14 лет)
2 место – Березина Алина, МБОУ «Усть-Пинежская средняя школа», Холмогорский район
2 место – Малышева Виктория, МБОУ «Катунинская СШ», Приморский район
Диплом «за глубокое проживание материала» – Абросимова Алёна, МБОУ «Плесецкая средняя
школа», Плесецкий район
Старшая возрастная категория (15-18лет)
3 место – Фрейштат Савелий, МОУ ДО Котласская школа искусств № 7 «Гамма», г. Котлас
3 место – Полежаев Олег, МАОУ «Ягринская гимназия», г. Северодвинск
3 место – Бакиров Михаил, МБОУ «Средняя школа № 95», г. Архангельск

Конкурс «Автор литературных произведений»
Старшая возрастная категория (15-18 лет)
1 место – Помазкина Александра, ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск
2 место – Гусельникова Анастасия, МБОУ ДО ДЮЦ, г. Северодвинск
3 место – Ильина Ярославна, МОУ «СОШ № 3», г. Новодвинск
Диплом «за оригинальность содержания» – Никитина Алиса, МБОУ «Северодвинская гимназия
№ 14», г. Северодвинск
Конкурс «Литературные и литературно-музыкальные композиции»
Младшая возрастная категория (11–14 лет)
1 место – школьная театральная студия «Кураж», МОУ «СОШ № 2 г. Коряжмы», г. Коряжма;
1 место – детский театральный коллектив «Вертикаль», МОУ ДО Котласская школа искусств № 7
«Гамма», г. Котлас;
2 место – театральное объединение «Лучи солнца», МБУ ДО «РЦДО», Пинежский район;
3 место – Детский Образцовый театр кукол «Сюрприз», ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск;
Диплом за сохранение и воплощение литературных традиций Русского Севера – театральный
коллектив «Верность», МБОУ «Усть-Пинежская средняя школа», Холмогорский район.
Конкурс «Театр кукол»
1 место – Детский Образцовый театр кукол «Сюрприз», ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск
1 место – театральный коллектив 3 «В» класса «Маска», МАОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Северодвинская прогимназия № 1», г. Северодвинск
2 место – театр кукол «Гном», МБОУ ДО ДЮЦ, г. Северодвинск
3 место – Детский Образцовый театр кукол «Сюрприз», ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск
По решению жюри специальными дипломами отмечены:
Диплом за отличную актёрскую работу над ролью мышонка в спектакле «Груффало» Сахник Мария, театральный коллектив 3 «В» класса «Маска», МАОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Северодвинская прогимназия № 1», г. Северодвинск
Диплом за лучший кукольный дуэт (роль козлят) в спектакле «Тук – тук, кто там?» Князькина Вероника и Тимофеева Олеся, Детский Образцовый театр кукол «Сюрприз», ГБОУ
«ДДЮТ», г. Архангельск
Диплом «выбор детского жюри» - спектакль «Тук – тук, кто там?», Детский Образцовый театр
кукол «Сюрприз», ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск
Диплом за оригинальное исполнение роли мышонка в спектакле «Груффало» - Сахник
Мария, театральный коллектив 3 «В» класса «Маска», МАОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Северодвинская прогимназия № 1», г. Северодвинск
Конкурс «Драматические спектакли»
1 место – детский театральный коллектив «Вертикаль», МОУ ДО Котласская школа искусств № 7
«Гамма», г. Котлас;
1 место – театральный коллектив «Лучи Солнца», МБУ ДО «РЦДО», Пинежский район

2 место – театр-студия «Ключ», МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», г. Северодвинск
2 место – Образцовый театр юношеского творчества «ЭТЮТ», ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск
По решению жюри специальными дипломами отмечены:
Диплом за актёрский ансамбль в спектакле «Паутинка-Солнышко» – «ДеЛиТ», МБОУ ДО
ДЮЦ, г. Северодвинск
Диплом за лучшую женскую роль (роль Бьянки) в спектакле «Зеленая кошка» – Кудрявцева
Полина, театральный коллектив «Истрио», ЧОУ ДО «СТЭЦ», г. Архангельск
Диплом за лучшую мужскую роль (роль Эраста) в спектакле «Райское яблоко» –
Костарев Марк, театр-студия «Ключ», МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», г. Северодвинск
Диплом за лучший мужской дуэт (роль Глеба и Ганеши) в спектакле «Свеча» –
Алмазов Макар, Лысцев Никита, театральное объединение «Лучи солнца», МБУ ДО «РЦДО»,
Пинежский район
Диплом за лучшую женскую роль (роль Замарашки) в спектакле «Замарашка» –
Фокина Анастасия, Образцовый театр юношеского творчества «ЭТЮТ», ГБОУ «ДДЮТ»,
г. Архангельск
Диплом за лучшую женскую роль второго плана (роль заместителя директора) в спектакле
«Замарашка» – Отрашевская Мария, Образцовый театр юношеского творчества «ЭТЮТ», ГБОУ
«ДДЮТ»,
г. Архангельск
Диплом за лучшую мужскую роль (роль мистера Смита) в спектакле «Лысая певица» –
Барышников Александр, театральный коллектив «Журавель», МБОУ «Карпогорская СШ № 118»,
Пинежский район
Диплом за лучшую женскую роль второго плана (роль служанки Терезы) в спектакле
«Путешествие голубой стрелы» - Шапорова Алина, детский театральный коллектив
«Вертикаль», МОУ ДО Котласская школа искусств № 7 «Гамма», г. Котлас
Диплом за лучшую мужскую роль второго плана (роль Кнопки) в спектакле «Путешествие
голубой стрелы» – Сапожников Николай, детский театральный коллектив «Вертикаль», МОУ ДО
Котласская школа искусств № 7 «Гамма», г. Котлас
Диплом за отличную актерскую работу (роль Буки) в композиции «Волшебный мир кукол»
– Усынина Анастасия, Детский Образцовый театр кукол «Сюрприз», ГБОУ «ДДЮТ»,
г. Архангельск
Диплом «выбор детского жюри» – спектакль «Свеча», театральное объединение «Лучи солнца»,
МБУ ДО «РЦДО», Пинежский район
Диплом за лучшую женскую роль (роль Бьянки) в спектакле «Зеленая кошка» («выбор
детского жюри») – Кудрявцева Полина, театральный коллектив «Истрио», ЧОУ ДО «СТЭЦ»,
г. Архангельск
Диплом за лучшую мужскую роль (роль старшего паучка) в спектакле «ПаутинкаСолнышко» - Полагушин Вячеслав, «ДеЛиТ», МБОУ ДО ДЮЦ, г. Северодвинск
Члены жюри областного фестиваля
Конкурс «Литературно-музыкальные композиции»
Халченко Ольга Михайловна, актриса ГАУК АО «Архангельский областной молодежный
театр»;
Ермолина Мария Игоревна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»;

Кудрявцева Анастасия Александровна, преподаватель ГБПОУ АО «Архангельский
колледж культуры и искусства»;
Линдстедт Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ «Средняя
школа № 95», г. Архангельск.
Конкурс «Драматические спектакли»
Халченко Ольга Михайловна, актриса ГАУК АО «Архангельский областной молодежный
театр»;
Корнеичева Мария Викторовна, актриса ГАУК АО «Архангельский театр кукол»;
Кудрявцева Анастасия Александровна, преподаватель ГБПОУ АО «Архангельский
колледж культуры и искусства»;
Абрамовский Роман Витальевич, преподаватель ГБПОУ АО «Архангельский колледж
культуры и искусства», режиссёр экспериментального любительского театра общественной
организации содействия развитию культуры и искусству «ЖИЗНЬ»;
Мохначёва Кристина Андреевна, студентка ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры
и искусства».
Конкурсы «Исполнители литературных произведений»,
«Авторы литературных произведений»
Абрамовский Роман Витальевич, преподаватель ГБПОУ АО «Архангельский колледж
культуры и искусства», режиссёр экспериментального любительского театра общественной
организации содействия развитию культуры и искусству «ЖИЗНЬ»;
Самойлович Нина Борисовна, заведующий литературной частью ГБУК АО «Архангельский
театр драмы имени М.В. Ломоносова»;
Патракеева Светлана Леонидовна, руководитель театральной студии «Тень» мастерской
увлечений Hobby Hall;
Мохначёва
Кристина Андреевна, студентка ГБПОУ АО «Архангельский колледж
культуры и искусства».
Конкурс «Кукольный театр»
Халченко Ольга Михайловна, актриса ГАУК АО «Архангельский областной молодежный
театр»;
Кудрявцева Анастасия Александровна, преподаватель ГБПОУ АО «Архангельский
колледж культуры и искусства»;
Мохначёва Кристина Андреевна, студентка ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры
и искусства»;
Антушева Елена Владимировна, актриса ГАУК АО «Архангельский театр кукол».
Областной фестиваль проходил в соответствии с утвержденным Положением. Программа
включала в себя:
торжественное открытие;
конкурсные программы («Исполнители литературных произведений», «Авторы
литературных произведений», «Литературные и литературно-музыкальные композиции», «Театр
кукол», «Драматические спектакли».);
церемонию награждения участников, победителей и призеров.
Коллективам – участникам вручены свидетельства участников, педагоги отмечены
благодарственными письмами министерства образования и науки Архангельской области, все
участники получили свидетельства участников областного фестиваля детско-юношеского
творчества «Событие». Победители и призеры отмечены дипломами министерства образования и
науки Архангельской области, сувенирами фестиваля.

