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Информационная справка  

по итогам проведения областного фестиваля детско-юношеского творчества «Событие» 
 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен областной 

фестиваль детско-юношеского творчества «Событие» (далее – Фестиваль). 

В соответствии с п.4 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у 

(в редакции указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2021 г. №35-у) Фестиваль 

состоялся в заочном формате. 
 

Время проведения: апрель 2021 года 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ». 

Участники: творческие коллективы образовательных организаций, учреждений культуры, 

обучающиеся образовательных учреждений Архангельской области в возрасте от 7  до 18 лет. 

Количество участников – 626 человек, из них детей – 509 человек, 117 руководителей.  

В Фестивале приняли участие обучающиеся из 57 образовательных организаций, 15 

муниципальных образований Архангельской области и г. Санкт-Петербурга: 

 

МО Образовательная организация Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

г. Архангельск 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

3 3 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 95 имени 

П.Г.Лушева» 

5 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 55 имени 

А.И.Анощенкова» 

1 1 

http://www.pionerov.ru/


муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 82» 

1 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 4 имени 

Николая Михайловича Рубцова» 

3 2 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 28» 

1 1 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области  

«Архангельский морской кадетский корпус  

имени Адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г.Кузнецова» 

1 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

1 1 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Центр 

дополнительного образования детей «Контакт» 

19 2 

филиал № 2 муниципального учреждения 

культуры муниципального образования «Город 

Архангельск» «Культурный центр «Маймакса» 

2  1 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» 

14  1 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

28 7 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дом детского творчества» 

3   1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 6» 

28  2 

частное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Северная 

театральная эстрадно-цирковая школа» 

34  4 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 1» 

3  1 

Поморская региональная общественная 

благотворительная организация «Время Добра» 

59  6 

Котласский 

район 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Удимская № 2 средняя общеобразовательная 

школа» структурное подразделение 

1 1 



муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35»  

Пинежский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская средняя школа 

№ 118» 

4 4 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новолавельская средняя школа № 3» 

2 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сосновская средняя школа № 1» 

2 2 

Приморский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Васьковская средняя школа» 

2  2 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Приморская средняя школа» 

1 1 

муниципальное бюджетное учреждение 

Культурный центр «Рикасиха» 

1 1 

Шенкурский 

район 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры и спорта» 

6  1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская средняя школа» 

1  1 

Устьянский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

2  1 

г. Котлас муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Котласская школа 

искусств № 7 «Гамма» 

29  5 

Плесецкий район муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 

14  4 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя школа» 

5  1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» филиал 

дополнительного образования «Районный центр 

дополнительного образования» 

9 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Североонежская средняя школа» 

3  1 

Холмогорский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая средняя школа имени 

Я.В. Самоварова» 

3  3 

филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Холмогорская средняя школа имени 

М.В.Ломоносова» – Детский сад № 1 

«Журавушка» 

2  1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Светлозерская средняя школа» 

1  1 

Устьянский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Малодорская средняя 

общеобразовательная школа» 

1  1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя 

общеобразовательная школа» 

1  1 



муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» 

2  2 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Киземская средняя 

общеобразовательная школа» 

1  1 

Виноградовский 

район 

муниципальное бюджетное учреждение  

«Культурно-досуговый Центр р. п. Березник» 

ДК Первомайский 

2  1 

Коношский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская средняя школа» 

18  3 

г. Коряжма филиал дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Коряжмы» 

10  1 

муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Коряжмы» 

9  2 

муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Коряжмы» 

1  1 

муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6 города 

Коряжмы» 

2  2 

муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 города 

Коряжмы» 

19  1 

муниципальное учреждение «Коряжемский 

культурно-досуговый центр» 

19  5 

г. Северодвинск муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

37  6 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Северодвинская 

прогимназия № 1» 

20  4 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ягринская гимназия» 

34  5 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным изучением 

иностранных языков» 

4  3 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

11  1 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Северодвинская гимназия № 14» 

8  4 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

2  2 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

1  1 



музыкальная школа № 3» 

г. Мирный муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования детская школа 

искусств № 12 

9  1 

г. Санкт-

Петербург 

Театральная студия «Драматика» 4  1 

 

Итоги областного Фестиваля 

Победители и призеры: 

Конкурс «Исполнители литературных произведений» (возрастная категория 7–10 лет): 

 1 место – Исакова В., МБОУ СШ № 4, г. Архангельск; 

 2 место – Щедричева М., МБОУ «Луковецкая СШ», Холмогорский  район; 

 3 место – Грановская У., МАОУ «Ягринская гимназия», г.  Северодвинск; 

 3 место – Сметанина А., МБУ ДО «ЛДДТ», г. Архангельск; 

 3 место – Руденко А., МБОУ СШ № 28, г. Архангельск; 

 3 место – Синятинский Д., МБОУ «Приморская СШ», Приморский район; 

 Специальный диплом за выразительность и мастерство – Калинин И., МБОУ СШ № 95, 

г. Архангельск; 

 Специальный диплом за выразительность и мастерство – Михин Г., МАОУ «СП  № 1», 

г. Северодвинск. 

 

 Конкурс «Исполнители литературных произведений» (возрастная категория 11–14 лет): 

 1 место – Джангирова Н., МБОУ СШ № 95, г. Архангельск; 

 2 место – Гладких А., МБУ ДО «ЛДДТ», г. Архангельск; 

 3 место – Иванова П., МОУ «СОШ № 6», г. Коряжма; 

 3 место – Дрочнева Т., ГБОУ АО «АМКК»; 

 3 место – Горбанев Д., МАОУ «СОШ № 6  

с углубленным изучением иностранных языков», г. Северодвинск; 

 Специальный диплом за выразительность и мастерство – Казиханова Ю., МАОУ «СОШ 

№ 25», г. Северодвинск. 

 

 Конкурс «Исполнители литературных произведений» (возрастная категория 15–18 лет): 

 1 место – Ипатова У., МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма», г. Котлас; 

 1 место – Веселкова В., ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск; 

 3 место – Сбитнева Е., МКУ ДО ДШИ № 12, г. Мирный; 

 3 место – Петров К., МБУ ДО «ЛДДТ», г. Архангельск; 

 Специальный диплом за выразительность и мастерство – Францев Д., МКУ  ДО  ДШИ 

№ 12, г. Мирный; 

 Специальный диплом за выразительность и мастерство – Труфанова П., 

МБОУ  «Сосновская СШ № 1», Пинежский район. 

 

 Конкурс «Исполнители литературных произведений», номинация «Мастер» (возрастная 

категория 7–10 лет): 

 1 место – Попова Б., МАОУ «СП № 1», г. Северодвинск; 

 2 место – Аганин А., МАОУ ДО ДЮЦ, г. Северодвинск; 

 2 место – Скоморохова В., МБОУ «Гимназия № 24», г.  Архангельск; 

 3 место – Таборская Л., МБОУ «Карпогорская СШ № 118», Пинежский район; 

 Специальный диплом за актёрское прочтение материала – Хромцов Р., МАОУ «СП  № 1», 

г. Северодвинск; 

 Специальный диплом за выразительность и мастерство – Гапеенкова Е., МБОУ СШ  № 95, 

г.  Архангельск. 

 



 Конкурс «Исполнители литературных произведений», номинация «Мастер» (возрастная 

категория 11-14 лет): 

 1 место – Гродников Г., МБОУ ДО «ДМШ № 3», г. Северодвинск; 

 2 место – Ануфриева Е., МАОУ ДО ДЮЦ г. Северодвинск; 

 2 место – Чистяков М., МБОУ СШ № 95, г. Архангельск; 

 3 место – Соснина М., МАОУ ДО ДЮЦ, г. Северодвинск; 

 Специальный диплом за выразительность и мастерство – Первышина Ю., МАОУ «СОШ 

№ 25», г. Северодвинск. 

 

 Конкурс «Исполнители литературных произведений», номинация «Мастер» (возрастная 

категория 15-18 лет): 

 1 место – Петрова О., МАОУ «СГ № 14», г. Северодвинск; 

 2 место – Мироновская М., МАОУ ДО ДЮЦ, г. Северодвинск; 

 3 место – Павлов Я., МАОУ «СОШ № 6 с углубленным изучением иностранных языков», 

г. Северодвинск. 

 

 Конкурс «Авторы», (возрастная категория 11-14 лет): 

 1 место – Разумова С., МАОУ «Ягринская гимназия», г.  Северодвинск; 

 2 место – Щербакова М., МБОУ «Карпогорская СШ № 118», Пинежский район; 

 2 место – Серебренникова К., МБОУ «Карпогорская СШ № 118», Пинежский район. 

 

 Конкурс «Авторы», (возрастная категория 15-18 лет): 

 2 место – Павлов И., МБОУ СШ № 82, г. Архангельск; 

 2 место – Булдакова А., МАОУ «СОШ № 6 с углубленным изучением иностранных 

языков», г. Северодвинск; 

 3 место – Безгодова Н., МАОУ ДО ДЮЦ, г. Северодвинск. 

 

 Конкурс «Литературно-музыкальные композиции», (возрастная категория 11-14 лет): 

 2 место – композиция «Песнь о войне», коллектив «Каламбур», ЧОУ ДО «СТЭЦ-ШКОЛА»; 

 3 место – композиция «Книга в красном переплёте», студия художественного слова 

«РИТОРИКА», МБУК «Дворец культуры и спорта». 

 Специальный диплом за приобщение зрителей к творчеству Н.М. Рубцова – композиция 

«Россия! Русь! Храни себя, храни!», творческий коллектив 3 «В» и 7 «В», МОУ «СОШ № 7», 

г. Коряжма. 

 

 Конкурс «Литературно-музыкальные композиции», (возрастная категория 15-18 лет): 

 Специальный диплом за лучший актёрский дуэт – театральное отделение 

МКУ  ДО  ДШИ  № 12, г. Мирный. 

 

 Конкурс «Драматические спектакли»: 

 1 место – спектакль «Невероятный иллюзион Эрни», театральная студия «Экстрим», 

МБОУ  «Плесецкая средняя школа»; 

 1 место – спектакль «Окна», Образцовый театр юношеского творчества «ЭТЮТ», 

ГБОУ  «ДДЮТ», г. Архангельск;  

 2 место – спектакль «Три возраста Бемби», детский театральный коллектив «Вертикаль», 

МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма», г. Котлас; 

 2 место – спектакль «Лабиринт», театральная студия «Маскарад», МБОУ «Плесецкая СШ» 

филиал ДО «РЦДО», Плесецкий район; 

 2 место – спектакль – «Исповедь. Айседора», театр-студия «Ключ», МАОЦ «СГ № 14», 

г.  Северодвинск; 

 2 место – спектакль «Дети минут или плохие-хорошие», ЧОУ ДО «СТЭЦ - 

школа»,  театральный коллектив «Рампа», г. Архангельск;  



 3 место – спектакль «Разговор на полке в кукольной клинике», литературный театр 

«ДеЛиТ», МАОУ ДО ДЮЦ, МАОУ «СОШ № 13», г. Северодвинск; 

 3 место – спектакль «Денискины рассказы», театральный коллектив «Ступеньки», 

ЧОУ  ДО  «СТЭЦ - школа», г. Архангельск; 

 3 место – спектакль «История госпожи Тэффи», Образцовый детский театр «Забава», 

МАОУ ДО ДЮЦ, г. Северодвинск; 

 2 место (в младшей группе) – спектакль «Сказочка про козявочку», литературный театр 

«ДеЛиТ», МАОУ ДО ДЮЦ, МАОУ «Северодвинская прогимназия № 1», г. Северодвинск. 

 Специальный диплом за оригинальное сценическое решение – спектакль «Зверушкины 

истории», литературный театр «ДеЛиТ», МАОУ ДО ДЮЦ, г. Северодвинск. 

 Специальный диплом за оригинальную хореографию и выразительные костюмы – 

спектакль «Питер Пэн», театральная студия «Время Добра», Поморская региональная 

общественная благотворительная организация «Время Добра», г. Архангельск. 

 Специальный диплом за лучший актерский ансамбль – спектакль «Питер Пэн», театральная 

студия «Время Добра», Поморская региональная общественная благотворительная организация 

«Время Добра», г. Архангельск. 

 Специальный диплом за освоение сложного литературного материала – спектакль «ИГРА», 

театральная студия «Время Добра», Поморская региональная общественная благотворительная 

организация «Время Добра», г. Архангельск. 

 Специальный диплом за лучшую мужскую роль –Кузнецов Я., роль Мясорубки, спектакль 

«Питер Пэн», театральная студия «Время Добра», Поморская региональная общественная 

благотворительная организация «Время Добра», г. Архангельск. 

 Специальный диплом за лучшую мужскую роль –Кузнецов Я., роль Ведущего, спектакль 

«ИГРА», театральная студия «Время Добра», Поморская региональная общественная 

благотворительная организация «Время Добра», г. Архангельск. 

 Специальный диплом за лучшую женскую роль –Молоковская Е., роль Женщины 2, 

спектакль «ИГРА», театральная студия «Время Добра», Поморская региональная общественная 

благотворительная организация «Время Добра», г. Архангельск. 

 Специальный диплом за лучший актёрский ансамбль – спектакль «Вот какой…», 

театральная студия «Драматика», г. Санкт-Петербург. 

 Специальный диплом за лучший актёрский ансамбль – театральная студия «Кураж», 

МОУ «СОШ № 2 г. Коряжмы». 

 Специальный диплом за выразительные костюмы – спектакль «Приключение Чиполлино», 

театральный коллектив «Мозаика», МБОУ «Лесозаводская средняя школа», Коношский район. 

 Специальный диплом за лучшую женскую роль – Баранова Д., спектакль «Приключение 

Чиполлино», театральный коллектив «Мозаика», МБОУ «Лесозаводская средняя школа», 

Коношский район. 

 Специальный диплом за лучшую мужскую роль – Шумихин Д., роль Николая, спектакль 

«Куст сирени», театральный коллектив «Калейдоскоп», МБОУ «Лесозаводская средняя школа», 

Коношский район. 

 Специальный диплом за лучшую женскую роль – Хрычева П., роль Веры, спектакль «Куст 

сирени», театральный коллектив «Калейдоскоп», МБОУ «Лесозаводская средняя школа», 

Коношский район. 

 Специальный диплом за лучшую женскую роль – Лобачева Д., роль Служанки, спектакль 

«Куст сирени», театральный коллектив «Калейдоскоп», МБОУ «Лесозаводская средняя школа», 

Коношский район. 

 Специальный диплом за оригинальное пластическое решение – спектакль «Новые 

приключения Лунтика», театр-студия «Первоцветы», МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск. 

 Специальный диплом за лучшую мужскую роль – Гринёв И., роль короля Гарпаса, 

спектакль «Лабиринт», театральная студия «Маскарад», МБОУ «Плесецкая СШ» филиал 

ДО  «РЦДО», Плесецкий район. 



 Специальный диплом за лучшую женскую роль – Дмитриченко А., роль короля Зумара, 

спектакль «Лабиринт», театральная студия «Маскарад», МБОУ «Плесецкая СШ» филиал ДО 

«РЦДО», Плесецкий район. 

 Специальный диплом за лучшую мужскую роль – Никитин А., роль принца Рино, спектакль 

«Лабиринт», театральная студия «Маскарад», МБОУ «Плесецкая СШ» филиал ДО  «РЦДО», 

Плесецкий район. 

 Специальный диплом за лучшую женскую роль – Никитина Г., роль Служанки Ферамо, 

спектакль «Лабиринт», театральная студия «Маскарад», МБОУ «Плесецкая СШ» филиал ДО 

«РЦДО», Плесецкий район. 

 Специальный диплом за успешный творческий эксперимент – спектакль «Перелётный 

возраст (история одной дружбы)», творческое объединение «Затея», группа «Малечина», 

МБУ  ДО  «ЦДО «Контакт», г. Архангельск. 

 Специальный диплом за лучшую женскую роль – Башарина А., роль Гури, спектакль «Три 

возраста Бемби», детский театральный коллектив «Вертикаль», МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма», г. 

Котлас. 

 Специальный диплом за лучшую мужскую роль – Меньшиков Е., роль Бемби 1, спектакль 

«Три возраста Бемби», детский театральный коллектив «Вертикаль», МБУ ДО КШИ №  7 

«Гамма», г. Котлас. 

 Специальный диплом за выразительные костюмы – спектакль «Радужные феи», творческий 

курс «Театральный класс», МАОУ «Ягринская гимназия», г. Северодвинск. 

 Специальный диплом за оригинальную хореографию и выразительные костюмы – 

спектакль «Королевство кривых зеркал», Образцовый художественный коллектив театр-студия 

«Вариация», МУ ККДЦ, г. Коряжма. 

 

 Конкурс «Театр кукол»: 

 1 место – спектакль «Маленький принц», Образцовый детский коллектив «Театр кукол 

«Сюрприз», ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск; 

 2 место – спектакль «Солнышко и солнечные человечки», Театр кукол «Гном», 

МАОЦ  ДО  ДЮЦ, г. Северодвинск; 

 3 место – спектакль «Заюшкина избушка», театральная студия «Егоза», филиал 

ДОД  ДДТ  МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы»; 

 3 место – спектакль «Маша и три медведя», творческий коллектив «Школа ведущих», 

МБУК «Дворец культуры и спорта», Шенкурский район. 

 Специальный диплом за моноспектакль – басня «Комар и муха», театр-студия 

«Первоцветы», МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск. 

 

 Жюри Фестиваля: 

 1. Самойлович Н.Б., заведующий литературной частью государственного бюджетного 

учреждения культуры Архангельской области «Архангельский театр драмы имени 

М.В.  Ломоносова»; 

 3. Антушева Е.В., актриса-кукловод государственного автономного учреждение культуры 

Архангельской области «Архангельский театр кукол»; 

 4. Халченко О.М., актриса государственного бюджетного учреждения культуры 

Архангельской области «Архангельский молодежный театр»;  

 5. Романова Е.В., педагог-организатор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 11»; 

 5. Линдстедт Е.Н., педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя 

школа № 95 имени П.Г. Лушева»; 

 6. Новожилова С.А., ведущий библиотекарь отдела делового чтения государственного 

бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная детская 

библиотека имени А.П. Гайдара»; 



 7. Коваленко Е.В., педагог-организатор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя 

школа № 11»; 

 8. Назаренко Н.И., артист-кукловод  государственного автономного учреждение культуры 

Архангельской области «Архангельский театр кукол»; 

 9. Кузнецова О.В., заведующий отделом делового чтения государственного бюджетного 

учреждения культуры Архангельской области «Архангельская  областная детская библиотека 

имени А.П. Гайдара»; 

 10. Семьина Т.М., педагог-организатор государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»; 

 11. Кузнецова Е.Б., главный библиограф отдела делового чтения государственного 

бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская  областная детская 

библиотека имени А.П. Гайдара». 

 

 Победители и призеры награждены дипломами министерства образования Архангельской 

области. Театральные коллективы награждены статуэтками Фестиваля и ценными призами. 

Призеры и победители чтецких конкурсов награждены медалями Фестиваля и ценными призами. 

Участникам вручены свидетельства участника. 

Руководители отмечены благодарственными письмами министерства образования 

Архангельской области.  

 

 

 

Директор                                                                    В.Ю. Шульгина 


