Ведомость результатов участников I Международного дистанционного
конкурса театрального мастерства, посвященного 222-летию со дня
рождения А.С. Пушкина
"ISPIRAZIONE" ("Вдохновение")

Ф.И.О.
участника
Якушева Алиса

Номинация, возрастная
категория, название
конкурсной работы
(ссылка при наличии)
Художественное слово (соло)
7 - 8 лет
У Лукоморья дуб зелёный.
Отрывок из поэмы А. С.
Пушкина "Руслан и Людмила".
https://youtu.be/chwi4xqzqyw

Учреждение

Итог

Государственное
учреждение
образования
"Средняя школа
N: 119 г. Минска"
Беларусь

Лауреат 2
степени+
Сертификат
на
однократное
участие в
специальном
выпуске
авторской
рубрики
Дмитрия
Нилова
«Кладезь
талантов»
Лауреат 2
степени +
спец.приз
учителю
театрального
коллектива
«Tizengauz»
ГРАН-ПРИ+
спец.приз+
Сертификат
на
однократное
участие в
специальном
выпуске
авторской
рубрики
Дмитрия
Нилова

Театральный коллектив
«Tizengauz»

Литературно-музыкальная
композиция «Мой Пушкин»
12-15
https://youtu.be/pd6JWDBTRLg

ГУО
«Гродненская
детская школа
искусств имени
Антония
Тизенгауза»

Коростелева Ксения
(народный особый
инклюзивный театр
«Лестница»)

«Художественное слово»
(соло)15-18 лет
А. С. Пушкин
«Сказка о рыбаке и рыбке»
https://youtu.be/Sei9PYYQFbQ

Муниципальное
учреждение
«Дворец культуры
«Сокол», Россия,
г. Липецк

Лазарев Михаил Игоревич,
Головина Анастасия
Сергеевна,
(народный особый
инклюзивный театр
«Лестница»)
Романова Оксана Валерьевна,
(народный особый
инклюзивный театр
«Лестница»)
Коноразов Вячеслав

Салей Глеб

Олейник Кирилл

«Кладезь
талантов»
+спец. приз
руководителю
народного
особого
инклюзивного
Театра
«Лестница»
Лауреат 3
степени

«Художественное слово»
(дуэт)
«Поэт и толпа» стихотворение
от 19 и старше
https://youtu.be/bfDRRsB6YGU

Муниципальное
учреждение
«Дворец культуры
«Сокол», Россия,
г. Липецк

«Художественное слово»
(соло)
от 19 и старше
А.С. Пушкин «Египетские
ночи»
https://youtu.be/HqDJcRY9sdg
Литературно-музыкальная
композиция
А.С. Пушкин "Руслан и
Людмила"
10 лет
https://youtu.be/aCZOTzWL2TM

Муниципальное
учреждение
«Дворец культуры
«Сокол», Россия,
г. Липецк

Дипломант 2
степени

ГУО
«Гродненская
детская школа
искусств имени
Антония
Тизенгауза»

«Художественное слово»
(соло)
А.С. Пушкин «Сказка о царе
Салтане»
9 лет
https://youtu.be/bZ7T5oL2XjQ
«Художественное слово»
(соло)
А.С. Пушкин отрывок из
поэмы «Цыгане»
https://youtu.be/GK4F4vf6UyY
12 лет

Государственное
учреждение
образования
«Вертелишковская
детская школа
искусств»
ГУО
«Гродненская
детская школа
искусств имени
Антония
Тизенгауза»

Лауреат 1
степени+
Сертификат
на
однократное
участие в
специальном
выпуске
авторской
рубрики
Дмитрия
Нилова
«Кладезь
талантов»
Диплом
участника

Лауреат 2
степени

Образцовый театральный
коллектив «На Бис!»

Музыкально – драматическая
фантазия по сказкам А. С
Пушкина «У самого синего
моря»
11-12 лет
https://youtu.be/pdXu_ojxhqE

ГУО «Детская
школа искусств
№1 имени
Е.К.Тикоцкого
г. Бобруйска»

ТО Маленькая страна - 42
Улица

Поэтическая композиция
Маленькое, огромное, совсем
чёрное… (По произведениям
А.Пушкина и М. Цветаевой.)
14-19 лет
https://youtu.be/-Ee7WZU1VcY

МБОУ Гимназия
№ 42 г. Пенза

Ковалевская Маргарита

«Художественное слово»
(соло)
А. С. Пушкин "Бахчисарайский
фонтан"
11-12 лет
https://youtu.be/9vDTanxZITY

ГУО
«Гродненская
городская школа
искусства им. А.
Тизенгауза

Бережнова Галина

«Художественное слово»
(соло)
А. С. Пушкин «Сказка о царе
Салтане» (отрывок)
11 лет
https://youtu.be/0cJ5VUiYoJI

ГУО
«Гродненская
городская школа
искусства им. А.
Тизенгауза

Лауреат 1
Степени+
специальный
приз
руководителю
образцового
театрального
коллектива
«На Бис!»
Лауреат 2
степени+спец
диплом «За
глубокое,
осмысленное,
личностное
прочтение
материала»+
специальный
приз
руководителю
ТО
«Маленькая
страна-42
улица»
Дипломант 1
степени

Лауреат 3
степени +
Сертификат
на
однократное
участие в
специальном
выпуске
авторской
рубрики
Дмитрия
Нилова
«Кладезь
талантов»

Лопатик Арина

Макшаков
Даниил

Новоселова
Юлия

Фальванов
Матвей

Вавилова
Александра

«Художественное слово»
(соло)
А.С. Пушкин Сказка о попе и о
работнике его Балде
12 лет
https://youtu.be/ePbq4omoz0c
«Художественное слово»
(соло)
А.С. Пушкин «Анчар»
15-18 лет
https://youtu.be/oHAWvAs_PJA

ГУО
«Гродненская
городская школа
искусства им. А.
Тизенгауза

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования
«Детская
театральная школа
«Точка» г.
Сарапул,
Удмуртия, Россия
«Художественное слово»
Автономная
(соло)
некоммерческая
А.С. Пушкин «У лукоморья
организация
дуб зелёный…»
дополнительного
Отрывок из поэмы А. С.
образования
Пушкина "Руслан и Людмила". «Детская
11-12 лет
театральная школа
https://youtu.be/p7ZkYtD2SWM «Точка» г.
Сарапул,
Удмуртия, Россия
«Художественное слово»
Автономная
(соло)
некоммерческая
А.С. Пушкин отрывок из
организация
поэмы «Руслан и Людмила» «У дополнительного
лукоморья дуб зелёный»
образования
7-8 лет
«Детская
https://youtu.be/7Wx1JqEiRSk
театральная школа
«Точка» г.
Сарапул,
Удмуртия, Россия
«Художественное слово»
Автономная
(соло)
некоммерческая
А.С. Пушкин «Телега жизни»
организация
13-14 лет
дополнительного
https://youtu.be/NvUVmktxBc4 образования
«Детская
театральная школа
«Точка» г.
Сарапул,
Удмуртия, Россия

Лауреат 2
степени

Лауреат 3
степени

Диплом
участника

Диплом
Участника

Диплом
Участника

Цурканов
Семен

«Художественное слово»
(соло)
А.С. Пушкин отрывок из
стихотворения «Полтава
13-14 лет
https://youtu.be/B-uF7RQn5tA

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования
«Детская
театральная школа
«Точка» г.
Сарапул,
Удмуртия, Россия

Микешкин
Александр

«Художественное слово»
(соло)
А.С. Пушкин «Зима!..
Крестьянин, торжествуя...»
11-12 лет
https://youtu.be/ZtHYTFYa2jA

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования
«Детская
театральная школа
«Точка» г.
Сарапул,
Удмуртия, Россия

Лауреат 1
степени +
Сертификат
на
однократное
участие в
специальном
выпуске
авторской
рубрики
Дмитрия
Нилова
«Кладезь
талантов»
Диплом
участника

Рассылка оригинальных дипломов будет осуществляться белпочтой в
течение месяца со дня опубликования результатов.
Напоминаем, что для участников и их руководителей конкурса запланирована встреча на
платформе Zoom c участием члена жюри:
Сергеев Артем Владимирович - художественный руководитель и режиссер театра "Точка",
педагог по клоунаде, лауреат и обладатель ГРАН-ПРИ Международных конкурсов любительских
театров. Член союза театральных деятелей РФ. Директор Всеросиийского конкурса
"СарапулМосква Транзит" (Федерация фестивалей "Роза Ветров"), основатель проекта и
руководитель "Театральная деревня" и "Большие гастроли маленького театра".
(Россия, г. Сарапул)
СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Zoom и подключитесь 6 ноября 2021 года (суббота) в 16.30
Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/83625488670?pwd=RFVyaXlyK0s
Идентификатор конференции: 836 2548 8670
Код доступа: 455702
Пожалуйста, будьте внимательны! Мероприятие проходит по времени Москва-Минск.

