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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» 

 

14-17 лет 

 

1 место 

Образцовый театр юного зрителя «Ровесник» 

учреждения образования «Гомельский государственный областной Дворец 

детей и молодёжи» 
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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 театр-

студия «Муза» 

государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г. Мосты» 

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» 
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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» 

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» 

 
 


