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Победители и призеры   

VII Открытого Международного фестиваля-конкурса  

«Творчество без границ». «Театральное творчество»  

Номинация «Драматический театр» 

дистанционная форма участия  

6-9 лет   
  

2 место  

Образцовый театр-студия «Современник» 

государственного учреждения образования «Гимназия 

г. Сморгони»  

3 место  

Театральная студия «Драматешка» 

государственного учреждения образования 

«Гимназия № 10 г. Молодечно»  

10-13 лет  
  

2 место  

Современный театр «STORIES»  

учреждения образования «Брестский государственный областной центр 

молодёжного творчества»  

3 место Образцовый 

театр-студия «Ступени» государственного 

учреждения образования  

«Гимназия № 1 г. Держинска»  
  

Образцовый детский коллектив театральная студия «Подмостки»  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №30» г. Тамбова  

10-13 лет   

Специальный приз жюри  

Театральный коллектив «Жывыя лялькі» (младшая группа)  

государственного учреждения образования  

«Рубежевичская средняя школа»  
  

Победители и призеры 

VII Открытого Международного фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ». «Театральное творчество» 
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14-17 лет  
  

1 место Образцовый 

театр юного зрителя «Ровесник»  

учреждения образования «Гомельский государственный областной Дворец 

детей и молодёжи»  

  
 

2 место  
  

Театр эстрадных миниатюр «Дебют»  

государственного учреждения дополнительного образования «Крупский 

центр детского творчества»  

3 место  

Театральный коллектив «Молодость страны» государственного 

коммунального казенного предприятия  

«Центр детско-юношеского творчества города Атбасар при отделе 

образования по Атбасарскому району управления образования 

Акмолинской области» Республика Казахстан  
  

Образцовый детский театральный коллектив «Мара»  

государственного учреждения дополнительного образования «Витебский 

областной дворец детей и молодёжи»  

  

Образцовый театр-студия «Ступени» государственного учреждения 

образования «Гимназия № 1 г. Держинска»  

  

Образцовый театр «ART-мастер» государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 136 г. Минска»  

14-17 лет   

Специальный приз жюри  

Коллектив «Сваякі»  

государственного учреждения образования «Журавичская средняя школа 

имени А.Е.Макаёнка»  

  

Образцовый любительский коллектив Республика Беларусь 

театрстудия «Муза»  

государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г. Мосты»  
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14-17 лет  

Специальный приз жюри за репертуар и постановочную культуру 

Театр эстрадных миниатюр «Дебют»  

государственного учреждения дополнительного образования «Крупский 

центр детского творчества»  

18-25 лет  
  

1 место Творческое 

объединение «Досуг»  

учреждения образования «Брестский государственный колледж сферы 

обслуживания»  

3 место  

Студенты 3 курса специальности «Социально-культурная 

деятельность»  

государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославский колледж культуры»  

18-25 лет  
  

Специальный приз жюри «За оригинальный сценарий»  
  

Сошнянина Елена Анатольевна педагог творческого объединения  

«Досуг»  

учреждения образования «Брестский государственный колледж сферы 

обслуживания»  

Смешанная возрастная категория  

2 место Образцовый 

драматический театр «Мельпомена»  

государственного учреждения культуры «Слуцкий 

городской Дом культуры»  

3 место  

Объединение по интересам «ПоZитив» государственного 

учреждения образования  

«Рогачёвский районный центр творчества детей и молодёжи»  
  

Образцовый театральный коллектив «ТеСт» государственного 

учреждения образования «Средняя школа №4 г. Витебска»  



 

4  

  

Специальный приз жюри:  

Коллектив «Petrikov Gymnasia»  

государственного учреждения образования «Гимназия г. Петрикова»   
  

Смешанная возрастная категория 

Специальный приз жюри: Образцовый кукольный театр 

«Кудесник»  

государственного учреждения «Дом культуры п. Энергетиков»  
  

Образцовый театральный коллектив «Купалинка»  

государственного учреждения образования «Гимназия г. Петрикова»  

Смешанная возрастная категория  

Специальный приз «За лучшее оформление спектакля»  
  

Образцовый драматический театр «Мельпомена»  

государственного учреждения культуры  

«Слуцкий городской Дом культуры»  
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Победители и призеры VII Международного фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ». «Театральное творчество».  

Номинация «Художественное слово»  

дистанционная форма участия  

6-9 лет (соло)  
  

1 место  

Ященко Полина,  

учащаяся театральной студии «Забава» государственного 

учреждения образования  

«Детская школа искусств №6 г. Гомеля»  
  

София Глория Бедри,  

учащаяся объединения по интересам «Калейдоскоп» 

государственного учреждения образования «Дворец 

детей и молодёжи «Золак» г. Минска  

  

Абдуллаев Али Ойрад оглы,  

учащийся театрального кружка «Детский театр» Центра 

Развития Детей и Молодежи №3  

при Министерстве Образования Азербайджанской Республики  

(г. Баку, Азербайджанская Республика)  

2 место  

Ксендзова Марианна, учащаяся 

театральной студии «Забава» 

государственного учреждения 

образования  

«Детская школа искусств №6 г. Гомеля»  
  

Концевенко Александр, учащийся 

государственного учреждения образования  

«Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района»  
  

Абиева Лейла Азизудда кызы, учащаяся 

театрального кружка «Чичейим» Центра 

Развития Детей и Молодежи №3  

при Министерстве Образования Азербайджанской Республики  
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(г. Баку, Азербайджанская Республика)  

3 место  

Самсонова Анастасия, учащаяся государственного 

учреждения образования  

«Оршанская детская школа искусств №2»  
  

 

Рагимова Амира Витальевна, учащаяся 

театрального кружка «Чичейим» Центра 

Развития Детей и Молодежи №3  

при Министерстве Образования Азербайджанской Республики  

(г. Баку, Азербайджанская Республика)  
  

Михеева Виктория,  

учащаяся театральной студии «Зазеркалье» 

государственного учреждения образования  

«Центр творчества детей и молодёжи «Світанак» Пуховичского района»  
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6-9 лет специальный приз от жюри  

Ходаков Святослав,  

учащийся государственного учреждения образования  

«Погорельцевская средняя школа»  
  

Сушко Малика,  

учащаяся объединения по интересам «ПоZитив» государственного 

учреждения образования  

«Рогачёвский районный центр творчества детей и молодёжи»  
  

Образцовый театральный коллектив «Крынічка», государственного 

учреждения образования  

«Ивановский районный центр детского творчества»  
  

Луговской Вадим, учащийся государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 12 г. 

Бреста имени К.Л. Губаревича»  

  

Абчинец Софья, учащаяся государственного 

учреждения образования  

«Слуцкий Центр детского творчества»  

10-13 лет (соло)  

1 место  

Саплина Арина,  

учащаяся областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1», 

(Белгородская область, Российская Федерация)  

  

Севостьянова Дарья, учащаяся 

театральной студии «Забава» 

государственного учреждения 

образования «Детская школа искусств №6 

г. Гомеля»  

2 место Чуркин 

Савелий,  
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учащийся образцовой театральной студии «В точку» 

государственного учреждения образования  «Могилевская 

детская школа искусств №1»  

  

Алтыца Мария,  

учащаяся театра миниатюр «Пилигримы» 

государственного учреждения образования «Витебский 

областной дворец детей и молодёжи»  

  

Гракова Ярослава, учащаяся государственного 

учреждения образования  

«Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г.Светлогорска»  
  

Яковлев Кирилл,  

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Оби»,  

(г. Обь, Российская Федерация)  
  

Новицкая Полина,  

учащаяся театральной студии «Зазеркалье» государственного 

учреждения образования  

«Центр творчества детей и молодёжи «Світанак» Пуховичского района»  
  

Маркова Анна,  

учащаяся государственного учреждения образования  

«Средняя школа №35 г. Могилёва»  
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3 место Григорьева 

Валерия,  

учащаяся образцового детского коллектива театральной 

студии «Подмостки»,  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №30»  

(г. Тамбов, Российская Федерация)  
  

Короткевич Есения, учащаяся 

театральной студии «Забава» 

государственного учреждения образования  

«Детская школа искусств №6 г. Гомеля»  
  

Бурдюг Дарья,  

учащаяся государственного учреждения образования  

«Центр творчества детей и молодежи Новобелицкого района г. Гомеля  
  

Захарова Мария,  
 

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Детская школа искусств г. Оби»,  

(г. Обь, Российская Федерация)  
  

Ибрагимли Джамиля Азер кызы 

Аллахвердиев Юсиф Заур оглы, учащиеся 

театрального кружка «Чичейим»,  

при Министерстве Образования Азербайджанской Республики  

«Центр Развития Детей и Молодёжи №3»  

(г. Баку, Азербайджанская Республика)  

10-13 лет специальный приз от жюри  

Маркеев Максим, учащийся студии «Ювекон» учреждения образования 

«Брестский государственный областной центр молодежного творчества»  

  

Пинчук Полина,  

учащаяся образцового театрального коллектива «Купалiнка» 

государственного учреждения образования «Гимназия г. Петрикова»  
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14-17 лет (соло)  

1 место  

Кардаш Анна, учащаяся образцовой театр-

студии «Параллель» государственного 

учреждения образования  «Дворец детского 

творчества г. Барановичи»  

  

Назарли Амин Элмеддин оглы, учащийся 

театрального кружка «Чичейим»,  

при Министерстве Образования Азербайджанской Республики  

«Центр Развития Детей и Молодёжи №3»  

(г. Баку, Азербайджанская Республика)  

2 место  

Дарина Эль Дирани, учащаяся Dr. 

Nazih Bizri High School  (г. Сайда, 

Ливанская Республика)  

  

Разуменко Дарья,  

учащаяся кружка «Художественное слово» государственного 

коммунального казённого предприятия   

«Центр детско-юношеского творчества города Атбасар при отделе 

образования по Атбасарскому району управления образования 

Акмолинской области»  

(г. Атбасар, Республика Казахстан)  
 

Кузьмич Ангелина, учащаяся 

студии «Ювекон»  

учреждения образования «Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества»  
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3 место  

Болотов Станислав,  

учащийся образцового детского коллектива  

театральной студии «Подмостки»,  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №30»  

(г. Тамбов, Российская Федерация)  
  

Паначёв Никита,  

учащийся кружка «Художественное слово»  

(государственного коммунального казённого предприятия  «Центр 

детско-юношеского творчества города Атбасар при отделе 

образования по Атбасарскому району управления образования  

Акмолинской области»  

(г. Атбасар, Республика Казахстан)  
  

Зайцева Мария,  

учащаяся театра миниатюр «Улыбка»  

государственного учреждения дополнительного образования   

«Дворец детей и молодёжи г. Новополоцка»  
  

Толох Константин,  

учащийся народного театра юного зрителя «Фалькоп» учреждения 

образования   

«Дворец детского творчества г. Барановичи»  
  

Сикорская Дарья,  

учащаяся образцовой театральной студии «Экстрим» государственного 

учреждения дополнительного образования   

«Могилёвский областной центр творчества»  
  

Трафимович Никита,  

учащийся объединения по интересам «Звучащее слово»  государственного 

учреждения образования  

«Щучинский дворец творчества детей и молодёжи»  
  

Котеленец Софья,  
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учащаяся учреждения образования  «Гомельский 

государственный областной  Дворец творчества 

детей и молодёжи»  

 

14-17 лет специальный приз от жюри  
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Мозоль Северина,  

учащаяся театрального кружка «Театральная студия» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа №2 г. Берёзовки»  
  

Тепнев Кирилл,  

учащийся образцового детского коллектива   

театральной студии «Подмостки»,  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №30»  

(г. Тамбов, Российская Федерация)  
  

Сержан Владислав, учащийся 

объединения по интересам  «Школьный 

театр эстрадных миниатюр» 

государственного учреждения образования  

«Стреличевская средняя школа имени В.Н. Марченко»  
  

18-25 лет  

1 место  

Гришкевич Макар,  

учащийся студии творчества «Диалог» 

государственного учреждения образования «Средняя 

школа №201 г. Минска»  

2 место  

Паферова Юлия,  

учащаяся государственного учреждения образования  «Средняя 

школа №3 г. Минска»  

3 место  

Вирковский Даниил, учащийся 

студии «Ювекон»  

учреждения образования «Брестский государственный областной центр 

молодёжного творчества»  

  

Гунько Вадим,  

учащийся образцового коллектива художественного слова «Созвучие» 

учреждения образования  
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«Гродненский государственный областной  Дворец 

творчества детей и молодёжи»  

18-25 лет специальный приз от жюри  

Волкова Анастасия,  

учащаяся государственного учреждения образования  

«Центр творчества детей и молодёжи «Ювента» г. Светлогорска  
  



 

 

Номинация «Кукольный театр»  

дистанционная форма участия  

6-9 лет   
  

1 место   
  

Объединение по интересам «Калейдоскоп государственного 
учреждения дополнительного образования  

«Могилевский областной центр творчества»  
  

3 место  
  

Кукольный театр «Театр кукол»  

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Куркинский 

районный центр культуры»  

  

6-9 лет  

Специальный приз жюри  
  

Батлеечны театр «Тралялёначка» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа № 41 г. Гродно»  
  

10-13 лет  
  

1 место  
  

Объединение по интересам «Калейдоскоп государственного 
учреждения дополнительного образования  

«Могилевский областной центр творчества»  
  

2 место  
  

Театральный коллектив «Жывыя лялькі» (младшая группа) 

государственного учреждения образования «Рубежевичская средняя школа»  
  
  
  



Победители и призеры   

VII Открытого Международного фестиваля-конкурса  

«Творчество без границ». «Театральное 

творчество»  

1  

  

3 место  
  

Объединение по интересам «Кукольный театр «Буратино»  

государственного учреждения дополнительного образования «Кличевский 

центр дополнительного образования детей и молодёжи»  

  

10-13 лет  

Специальный приз жюри  
  

Образцовый театр кукол «Буратино» государственного 

учреждения культуры  

«Мозырский дворец культуры «Строитель-1958»  
  

14-17 лет   
  

1 место  
  

Театральный коллектив «Жывыя лялькі» (старшая группа) 

государственного учреждения образования   

«Рубежевичская средняя школа»  
  

2 место  
  

Батлеечны театр «Тралялёначка» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа № 41 г. Гродно»  
  

Смешанная возрастная категория   

3 место  
  

Образцовый кукольный театр «Чароўная табакерка»  

государственного учреждения образования «Средняя школа № 12 г. Бреста 

имени К.Л. Губаревича»  
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Номинация «Музыкальный театр» 

дистанционная форма участия  

10-13 лет  
  

3 место  
  

Образцовый детский коллектив театральная студия «Подмостки»  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Тамбова  
  

Смешанная возрастная категория  
  

1 место  
  

Образцовый музыкальный театр «Непоседы» 

государственного учреждения образования «Слуцкий 

Центр детского творчества»    

  

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь  

ансамбль танца «Лялечки» и Студия танца «ЭГО» государственного 

учреждения образования  

«Гродненский районный центр творчества и молодёжи»  
  

2 место  
  

Объединение по интересам «Вот мы какие!» государственного 

учреждения образования  

«Гимназия № 37 г. Минска»  
  

3 место  
  

Музыкально-театральная студия «Папараць-кветка»  

государственного учреждения образования   

«Марьиногорская гимназия»  
  
  

Александра Тарасова, София Кошкар 

Детский театр эстрады «Амадеус» 

государственного учреждения образования   



Победители и призеры   

VII Открытого Международного фестиваля-конкурса  

«Творчество без границ». «Театральное 

творчество»  

1  

  

«Речицкий центр творчества детей и молодёжи»  
  
  

Детский музыкальный театр «Сказка» государственного 

учреждения образования   

«Центр технического и художественного творчества детей и молодежи 

Фрунзенского района г. Минска «Зорка»  

  

Смешанная возрастная категория   

Лучшая мужская роль   
  

Тропашко Евгений, учащийся образцового музыкального театра  

«Непоседы» государственного 

учреждения образования  

«Слуцкий Центр детского творчества»   
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Номинация «Пантомима» (пластический театр) 

дистанционная форма участия  

  

10-13 лет   
  

1 место  
  

«Балаганчик» государственного 

учреждения образования  

«Учебно-педагогический комплекс Дещенский детский сад-средняя школа»  
  

2 место  
  

Образцовый театральный коллектив «Каламбур» государственного 

учреждения образования  

«Малоритский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи»  

  

14-17 лет   
  

3 место  
  

Клоун-мим театр «МастерОК» государственного 

учреждения образования   

«Лидский районный центр творчества детей и молодёжи»  
  

  


