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Победители и призеры   

VII Открытого Международного фестиваля-конкурса  

«Творчество без границ». «Театральное творчество»  

Номинация «Драматический театр» 

очная форма участия  

6-9 лет   
  

1 место  
  

Образцовый театр «Синяя птица» учреждения 

образования  

«Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи» 

Министерства образования Республики Беларусь  

  

2 место  
  

Детская театральная 

студия  «Территория 

Творчества» г. Могилёв  

  

6-9 лет   

Специальный приз жюри  
  

Алиса Хоружик, учащаяся образцового театра «Синяя птица» учреждения 

образования   

«Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи»  

Министерства образования Республики Беларусь  

  

Павлова Нина, учащаяся детской театральной 

студии  «Территория Творчества» г. Могилёв  

  

10-13 лет  
  

Победители и призеры 

VII Открытого Международного фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ». «Театральное творчество» 
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1 место  
  

Образцовый детский театр «Кроки»  

государственного учреждения образования «Солигорская детская школа 

искусств»  

  
  
  

 

3 место  
  

Детская театральная студия  

«Территория Творчества» г. 

Могилёв  

  

10-13 лет   

Специальный приз жюри  
  

Кострова Анна, учащаяся детской театральной 

студии  «Территория Творчества» г. Могилёв  

  

14-17 лет  
  

2 место  
  

Образцовый театральный коллектив «ТеСт» государственного 

учреждения образования «Средняя школа №4 г. Витебска»  
  

3 место  
  

Образцовый театральный коллектив «Премьера»  

государственного учреждения образования «Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и молодежи»  
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14-17 лет   

Специальный приз жюри  
  

Глухих Дарья, учащаяся образцового театрального коллектива «ТеСт» 

государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г. 

Витебска»  
  

Новик Евгений, учащийся образцового театрального коллектива «ТеСт» 

государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г. 

Витебска»  
  

Смешанная возрастная категория  
  

1 место  
  

Детская театральная студия  

«Территория Творчества» г. 

Могилёв  

  

2 место  
  

Театр-студия «Хрустальный шар» государственного 
учреждения образования  
«Средняя школа №49 г. Минска»  
  
  

Образцовый театральный коллектив «ТеСт» государственного 

учреждения образования «Средняя школа №4 г. Витебска»  

3 место  
  

Театральная студия государственного учреждения образования 

«Средняя школа №38 г. Гродно»  

  

Смешанная возрастная категория  

Лучшая актёрская работа фестиваля-конкурса  
  

Чаюкова Александра, учащаяся детской театральной студии  

«Территория Творчества» г. Могилёв  
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Смешанная возрастная категория  

Лучшая мужская роль  
  

Котов Максим, учащийся образцового театрального коллектива  

«Премьера»  

государственного учреждения образования «Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и молодежи»  

  

Смешанная возрастная категория  

Специальный приз жюри «За актёрский ансамбль»  
  

Народный театр   

«ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»  

учреждения образования  

«Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи» 

Министерства образования Республики Беларусь  

  

Смешанная возрастная категория  

Лучший дуэт фестиваля-конкурса  
  

Французов Роман, Лукьянский Вадим, учащиеся образцового 

театрального коллектива «ТеСт» государственного учреждения 

образования «Средняя школа №4 г.  

Витебска»  
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Победители и призеры VII Международного фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ». Номинация «Театральное 

творчество».  

очная форма участия  

6-9 лет (соло)  
  

1 место  

Ященко Зарина,  

учащаяся детской театральной студии «Территория Творчества»  
  

2 место  

Костюкевич Алексей,  

учащийся объединения по интересам «Театр миниатюр» государственного 

учреждения образования  

«Слуцкий Центр детского творчества»  
  

Адамович Алиса,  

учащаяся образцового театрального коллектива «ТеСт» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа №4 г. Витебска»  
  

Янкойть Анастасия,  
  

учащаяся объединения по интересам «Театр мюзикла «Metropolis» 

государственного учреждения образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Эврика» г. Минска»  
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3 место  

Каминская Мария,  

учащаяся детской театральной студии «Территория Творчества»  
  

Хусиева Луиза,  

учащаяся государственного учреждения образования  

«Гимназия №7 г. Молодечно»  
  

Храпун Анна,  

учащаяся государственного учреждения образования  

«Средняя школа №2 г. Минска»  
  

Хомиченок Милана, учащаяся образцового 

театра-студии «МАГиЯ» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа № 20 г. Борисова»  

6-9 лет (коллективы)  

1 место  
 

Руденя Ростислав, Черенков 

Федор  

учащиеся кукольно-драматического театра «На ладони» 

государственного учреждения образования «Солигорская 

детская школа искусств»  

6-9 лет специальный приз от жюри  

Котинева Мария,  

учащаяся объединения по интересам «Театральная мастерская» 

государственного  учреждения  дополнительного  образования 

 «Центр творчества детей и молодёжи имени Хаима Сутина г.п. 

Смиловичи»  

  

Игнатюк Давид,  

учащийся объединения по интересам «Волшебное слово» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа №11 г. Бреста»  
  

Мельничук Серафим, учащийся 

театра-студии «Маски»  

государственного учреждения образования  
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«Многопрофильный центр детей и молодежи г. Бреста»  

10-13 лет (соло)  

1 место  

Терешонок Константин, учащийся 

государственного учреждения образования 

«Бабиничская средняя школа Оршанского района»  

2 место  

Бухарова Мария,  

учащаяся детской театральной студии «Территория Творчества»  
  

Гринёк Дарья,  

учащаяся театральной студии «Зазеркалье»  

государственного учреждения дополнительного образования  

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

3 место  

Богодяж Дарья, учащаяся образцового театра-

студии «МАГиЯ» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа № 20 г. Борисова»  
  

Олейник Георгий, учащийся государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа №3 им. В. М. Усова г. Гродно»  

10-13 лет специальный приз от жюри  

Семенко Никита,  
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учащийся объединения по интересам «Волшебное слово» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа №11 г. Бреста»  
  

Дулевич Иван,  

учащийся объединения по интересам «Волшебное слово» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа №11 г. Бреста»  
  

Сацута Алина,  

учащаяся объединения по интересам «Волшебное слово» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа №11 г. Бреста»  

14-17 лет (соло)  

1 место  

Троян Павел,  

учащийся государственного учреждения дополнительного образования  

«Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района»  

2 место  

Шлапакова Алиса,  

учащаяся детской театральной студии «Территория Творчества»  
  

Рак Мария, учащаяся образцового театра-

студии «МАГиЯ» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа № 20 г. Борисова»  
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3 место  

Горох Мария,  

учащаяся государственного учреждения образования  

«Средняя школа №4 г. Иваново»  
  

Хомич Владислав,  

учащийся образцового театра-студии «МАГиЯ» государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа № 20 г. Борисова»  
  

Сорокина Диана,  

учащаяся образцового театрального коллектива «Премьера» 

государственного учреждения образования  

«Витебский городской центр дополнительного образования  детей 

и молодёжи»  

14-17 лет специальный приз от жюри  

Палазник Ульяна,  

учащаяся объединения по интересам «Театр миниатюр»  

государственного учреждения образования   

«Слуцкий Центр детского творчества»  
  



 

Победители и призеры   

VII Открытого Международного фестиваля-конкурса  

«Творчество без границ». «Театральное творчество»  

Номинация «Кукольный театр» 

очная форма участия  

10-13 лет   
  

2 место  
  

Кукольно-драматический театр «На ладони» государственного 

учреждения образования  

«Солигорская детская школа искусств»  
  

10-13 лет  лучшая 

женская роль  

  

Крук Надежда, учащаяся кукольно-драматического театра   

«На ладони» государственного 

учреждения образования  

«Солигорская детская школа искусств»  
  

Смешанная возрастная категория   

1 место  
  

Образцовый кукольный театр «Кудесник»  

государственного учреждения «Дом культуры п. Энергетиков»  
  

3 место  
  

Образцовый театр кукол «Василёк»  

учреждения образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодёжи»   

Министерства образования Республики Беларусь  
  



 

Смешанная возрастная категория лучшая 

мужская роль  

  

Никитин Роман, учащийся образцового кукольного театра «Кудесник» 

государственного учреждения «Дом культуры п. Энергетиков»  
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