
Победители и призеры VII Международного фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ». Номинация «Театральное творчество». 

Дистанционная форма участия 

Художественное слово 

Драматический театр 

6-9 лет 

1 место 

«Студия Современной Сказки» 

ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района» 

3 место 

Творческий коллектив «Василек» 

ГУО «Негорельская средняя школа №1» 

10-13 лет 

2 место 

Образцовый театр «Ветразь» 

ГУО «Средняя школа № 61 г. Гомеля» 

3 место 

Театральный коллектив «Скарбонка» 

ГУО «Средняя школа №2 г. Борисова» 

14-17 лет 

1 место 

Театральная студия «Кресень» 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

2 место 

Образцовый театр-студия «Современник» 

ГУО «Гимназия г. Сморгони» 

3 место 

Образцовый детский театральный коллектив «Мара» 

ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодёжи» 

Победители и призеры VII Международного фестиваля-конкурса «Творчество 

без границ». Номинация «Театральное творчество». Дистанционная форма 

участия 

 



специальная награда  

за лучший театральный костюм 

Театральная студия «Кресень» 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

18-25 лет 

СОЛО 

1 место 

Акудович Анастасия Владимировна 

ГУО «Средняя школа №3 г. Минска» 

КОЛЛЕКТИВЫ 

1 место 

Студенты 3 курса специальности «Народное художественное творчество» 

ГПОУ «Ярославский колледж культуры» 

3 место 

Образцовый театр юного зрителя «Ровесник» 

ГУО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

Смешанная возрастная категория 

2 место 

Учебный театр «4 на 4» 

ГПОУ «Ярославский колледж культуры» 

3 место 

Детский экспериментальный театр «Д.О.М» 

ГУО «Дворец детей и молодёжи «Орион» г. Минска» 

 

3 место 

Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Подмостки» 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №30» г. Тамбов 

 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

6-9 лет 

1 место  

 

Объединение по интересам «РостОк», 

учащиеся ГУДО «Центр творчества, туризма детей и молодежи Мядельского 

района» 

2 место 

 

Кукольный театр «У Лукоморья», 

учащиеся ГУО «Средняя школа №12 г. Светлогорска» 

3 место 

 

Коллектив «Дударыкi», 

учащиеся ГУО «Ясли-сад №86 г. Могилева» 

10-13 лет 

1 место 

 

Образцовый театр кукол «Василёк», 

учащиеся УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования Республики Беларусь 

2 место 

 

Объединение по интересам «Театр кукол», 

учащиеся ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. 

Белоозерска» 

 



Театральная студия «Сказка», 

учащиеся ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и молодежи 

«Маладик» 

3 место 

 

Объединение по интересам «Батлейка», 

учащиеся ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и молодежи 

«Маладик» 

14-17 лет 

3 место 

 

Кукольный театр (батлейка), 

учащиеся ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино» 

специальная награда 

за сохранение и воплощение истории края 

 

Кукольный театр (батлейка), 

учащиеся ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино» 

смешанная возрастная категория 

3 место 

 

Образцовый любительский детский кукольный коллектив «Лялька», 

учащиеся ГУО «Центр творчества детей и молодежи Новобелицкого района 

г. Гомеля» 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

10-13 лет 

1 место  

 



Хореографическое объединение Заслуженного любительского 

коллектива Республики Беларусь ансамбль танца «Лялечкі» и студия 

танца «ЭГО», 

учащиеся ГУО «Гродненский районный центр творчества детей и молодёжи» 

3 место 

 

Арт-команда «РАЗАМ», 

учащиеся инклюзивной площадки «АднолькавыЯ» 

ГУО «Средняя школа № 177 г. Минска» 

смешанная возрастная категория 

2 место 

 

Детский музыкальный театр «Сказка», 

учащиеся ГУО «Центр технического и художественного творчества детей и 

молодёжи Фрунзенского района г. Минска «Зорка» 

3 место 

 

Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Подмостки», 

учащиеся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №30» г. Тамбова. Российская Федерация, г. Тамбов 

 

Пластический театр 

6-9 лет 

(КОЛЛЕКТИВЫ) 

2 место 

Театральный кружок «Чичейим» 

Центр Развития Детей и Молодежи №3 Азербайджанской Республики 

10-13 лет 

(СОЛО) 

3 место 



Назарли Амин Эльмаддин оглы, 

учащийся театрального кружка «Чичейим» 

Центр Развития Детей и Молодежи №3 Азербайджанской Республики 

Смешанная возрастная категория 

(КОЛЛЕКТИВЫ) 

2 место 

Учебный театр «Поговорим?» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославский колледж культуры» 

 

Художественное слово 

6-9 лет 

(СОЛО) 

1 место  

Валюк Маргарита,  

учащаяся ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

Короленко Михаил,  

учащийся ГУО «Ясли-сад №86 г. Могилева 

 

Gheorghita Adalina, 

учащаяся литературно-драматического кружка «STRENGAREII» 

ГУ Творческий центр школьников «Ciocarlia» 

2 место 

Терешонок Константин, 

учащийся ГУО «Бабиничская средняя школа Оршанского района 

 

Анастасьева Ксения,  

учащаяся ГУДО «Областной центр творчества» 



 

Богданович Артем, 

учащийся объединения по интересам «Волшебное слово» 

ГУО «Средняя школа №11 г. Бреста» 

3 место 

Клыжук Виктория, 

учащаяся ГУО «Озерская средняя школа 

 

Лобачев Марк,  

учащийся ГУО «Лошницкая детская школа искусств» 

специальная награда 

за творческие достижения в художественном чтении 

Блоцкий Кирилл, 

учащийся объединения по интересам «Волшебное слово» 

ГУО «Средняя школа №11 г. Бреста» 

Мельничук Серафим, 

учащийся объединения по интересам «Волшебное слово» 

ГУО «Средняя школа №11 г. Бреста» 

 

Семенко Никита, 

учащийся объединения по интересам «Волшебное слово» 

ГУО «Средняя школа №11 г. Бреста» 

6-9 лет 

(КОЛЛЕКТИВЫ) 

2 место 

дуэт Королько Татьяна, Горнак Варвара 

учащиеся ГУО «Гимназия №1 г. Борисова» 

3 место 

Театр миниатюр «Пилигримы» 



ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодёжи» 

10-13 лет 

(СОЛО) 

1 место 

Поддубицкий Андрей, 

учащийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г. 

Светлогорска»  

 

Гайдук Оксана,  

учащаяся ГУО «Лошницкая детская школа искусств» 

 

Назарли Амин Эльмаддин оглы, 

учащийся театрального кружка «Чичейим» 

Центр Развития Детей и Молодежи №3 Азербайджанской Республики 

2 место 

Кравцова Анна, 

учащаяся Театра «ЭТЮД» 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

Журавская Ефросиния, 

учащаяся ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и молодежи 

«Маладик» 

 

Мамедов Саид Камиль оглы, 

учащийся кружка «Детский театр» 

Центр Развития Детей и Молодежи №3 Азербайджанской Республики 

 

 

 



Григорьева Валерия, 

учащаяся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №30 г. Тамбова» 

 

Шахотько Анастасия, 

учащаяся ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района» 

 

Алиханова Улькяр Низами кызы, 

учащаяся театрального кружка «Чичейим» 

Центр Развития Детей и Молодежи №3 Азербайджанской Республики 

3 место 

Цыганова Ангелина, 

учащаяся ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля» 

 

Черноусов Арсений,  

учащийся ГУО «Рогачевский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

Новицкая Полина, 

учащаяся ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» 

Пуховичского района» 

 

Али-заде Мадина Рашад кызы, 

учащаяся кружка «Детский театр» 

Центр Развития Детей и Молодежи №3 Азербайджанской Республики 

 

Климук Мария, 

учащаяся объединения по интересам «Волшебное слово» 

ГУО «Средняя школа №11 г. Бреста» 

 



Курбанова Айлин, 

учащаяся УО «Новая школа» г. Алматы 

 

Кшнякина Дарья Игоревна, 

учащаяся театрального кружка «Чичейим» 

Центр Развития Детей и Молодежи №3 Азербайджанской Республики 

специальная награда 

за творческие достижения в художественном чтении 

Субота Денис, 

учащийся объединения по интересам «Волшебное слово» 

ГУО «Средняя школа №11 г. Бреста» 

10-13 лет 

(КОЛЛЕКТИВЫ) 

3 место 

дуэт Завиновский Ярослав, Завиновский Мирослав, 

учащиеся ГУО «Гожская средняя школа» 

 

дуэт Ганец Анна, Шутко Олег, 

учащиеся ГУО «Средняя школа №2 г. Борисова» 

специальная награда 

за творческие достижения в художественном чтении 

дуэт Субота Денис, Климук Мария 

учащиеся объединения по интересам «Волшебное слово» 

ГУО «Средняя школа №11 г. Бреста» 

 

Мамалат София, Сацута Алина, Дулевич Иван, Семенко Никита 

учащиеся объединения по интересам «Волшебное слово» 

ГУО «Средняя школа №11 г. Бреста» 

14-17 лет 



(СОЛО) 

1 место 

Рождественская Анастасия, 

учащаяся ГУО «Гродненская городская гимназия» 

 

Zaiteva Maria, 

учащаяся театрального кружка «Artefact» 

ГУ «Творческий центр школьников «Ciocarlia» 

2 место 

Васильев Максим, 

учащийся Образцового театра-студии «Параллель» 

ГУО «Дворец детского творчества г. Барановичи» 

 

Мацкевич Артем, 

учащийся Образцового театра-студии «ТэсТ» 

ГУО «Гимназия №10 г. Молодечно» 

3 место 

Кардаш Анна, 

учащаяся Образцового театра-студии «Параллель» 

ГУО «Дворец детского творчества г. Барановичи» 

 

Арбузова Анастасия, 

учащаяся детского театра эстрады «Амадеус» 

ГУО «Речицкий центр творчества детей и молодёжи» 

 

Ботвенкова Ксения, 

учащаяся ГУДО «Областной центр творчества» 

 

 



Глушейко Александр, 

учащийся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №30 г. Тамбова» 

 

Филиппова Яна, 

учащаяся «Средняя школа № 5 г. Могилева» 

специальная награда 

за творческие достижения в художественном чтении 

Кащиц Милана, 

учащаяся ГУО «Князевская средняя школа» 

14-17 лет 

(КОЛЛЕКТИВЫ) 

дуэт Ботвенкова Ксения, Сподобаева Елизавета 

учащиеся ГУДО «Областной центр творчества» 

18-25 лет 

(СОЛО) 

2 место 

Павленко Андрей, 

учащийся образцового театра юного зрителя «Ровесник» 

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

Татаринов Алексей, 

учащийся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №30 г. Тамбова» 

 

 

 

 

 



 

Победители и призеры VII Международного фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ». Номинация «Театральное творчество». 

очная форма участия 

Драматический театр 

10-13 лет 

1 место 

Образцовый театр-студия «Дар» 

ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. 

Жодино» 

2 место 

Театральная студия «В точку!» 

ГУО «Могилевская детская школа искусств №1» 

14-17 лет 

1 место 

Образцовый театр юношеского творчества 

УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь 

2 место 

Образцовый театральный коллектив «Премьера» 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

специальная награда  

за лучшую женскую роль 

Знудова Екатерина 

Образцовый театральный коллектив «Премьера» 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

специальная награда 

Победители и призеры VII Международного фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ». Номинация «Театральное творчество». 

очная форма участия 

 



за дебют в режиссуре 

Наумов Владислав 

Образцовый театральный коллектив «ТэСт» 

ГУО «Средняя школа №4 г. Витебска» 

Смешанная возрастная категория 

1 место 

Образцовый театр- студия «Дар» 

ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. 

Жодино» 

3 место 

Театр миниатюр «Стерео» 

Центр Технического Художественного Творчества Детей и Молодежи  

«Зорка» Фрунзенского района г. Минска 

Музыкальный театр 

1 место 

Образцовый музыкальный театр «Непоседы» 

ГУО «Слуцкий Центр детского творчества» 

специальная награда 

за лучшую мужскую роль 

Статкевич Иван 

Образцовый музыкальный театр «Непоседы», 

ГУО «Слуцкий Центр детского творчества» 

Художественное слово 

10-13 лет 

2 место 

Маркова Анна 

учащаяся театральной студии «В точку!» 

государственного учреждения образования  

«Могилевская детская школа искусств №1» 



 

Художественное слово 

6-9 лет 

1 место 

Тимофеев Дмитрий 

учащийся государственного учреждения культуры 

«Коссовский городской Дом культуры», 

 

Симонова Анна 

учащаяся государственного учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина г.п.Смиловичи», 

 

Воропай Кристина 

учащаяся театрального коллектива «ГимнТ» 

государственного учреждения образования  

«Гимназия г. Дзержинска» 

2 место 

Хомиченок Милана 

учащаяся государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 20 г. Борисова» 

 

3 место 

Хасеневич Александр 

учащийся государственного учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина г.п.Смиловичи», 

 

Хусиева Луиза 

учащаяся государственного учреждения образования  

«Гимназия №7 г.Молодечно 

10-13 лет (соло) 



1 место 

Котов Максим 

учащийся образцового театрального коллектива «Премьера» 

государственного учреждения образования 

«Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи», 

 

Пинчук Полина, 

учащаяся образцового театрального коллектива «Купалинка» 

государственного учреждения образования  

«Гимназия г. Петрикова» 

2 место 

Ковалевская София 

учащаяся образцового театрального коллектива «Школьный театр», 

государственного учреждения дополнительного образования «Осиповичский 

районный центр творчества детей и молодёжи» 

3 место 

Герасименя Михаил 

учащийся Народного театра «Живая планета» 

государственного учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

 

Лукин Тимур 

учащийся государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 20 г. Борисова», 

 

Путиенко Артем 

учащийся образцового театрального коллектива «Школьный театр», 



государственного учреждения дополнительного образования  

«Осиповичский районный центр творчества детей и молодёжи» 

 

Шкробова Алина 

учащаяся образцового театрального коллектива «Купалинка», 

государственного учреждения образования  

«Гимназия г. Петрикова» 

10-13 лет (коллективы) 

3 место 

 

Крайко Вероника, Андрончик Ксения 

учащиеся государственного учреждения образования 

«Дворец детей и молодёжи «Золак» г.Минска» 

14-17 лет (соло) 

1 место 

Сакович Илья 

учащийся государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 126 г. Минска» 

2 место 

Дубовик Алиса 

учащаяся Народного театра «Живая планета» 

государственного учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

 

Чикулаева Кристина 

учащаяся образцового театрального коллектива «Школьный театр» 

государственного учреждения дополнительного образования  

«Осиповичский районный центр творчества детей и молодёжи» 



3 место 

Белая Анастасия 

учащаяся театра-студии «Хрустальный шар» 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №49 г. Минска», 

 

Абрамович Даниил 

учащийся государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 20 г. Борисова», 

 

Палазник Ульяна 

учащаяся образцовой театральной студии «Синтез» 

государственного учреждения образования  

«Слуцкий Центр детского творчества», 

 

Троян Павел 

учащийся государственного учреждения дополнительного образования  

«Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района» 

14-17 лет (коллективы) 

 

3 место 

 

Черных Николай, Лукашенко Дарья 

учащиеся образцового театрального коллектива «Премьера» 

государственного учреждения образования 

«Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

Смешанная возрастная категория 

 



3 место 

Козлова Ульяна, Адамович Алиса 

учащиеся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №4 г.Витебска» 

 


