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Протокол работы жюри 

Открытого фестиваля-конкурса детских и юношеских театральных коллективов  

«В гостях у Мельпомены» 

от 18 марта 2021 г. 

1) Жюри в возрастной категории «Дошкольники» и «Младшие школьники» 

в составе: 

- Ефимова Екатерина Алексеевна, педагог-организатор ГБНОУ «Академия талантов»; 

- Котлярова Дарья Вадимовна, педагог актерского мастерства в театральной студии 

«Эмоция» и театральной студии «Школа Бенуа»; 

- Шаров Александр Анатольевич, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Шейкина Ирина Евгеньевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦВР ДМ 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический», 

оценивая выступления театральных коллективов, постановило: 

1. В номинации «Малые театральные формы» присудить следующие дипломы:  

№ п/п Название 

коллектива  

№ ОУ Спектакль Количество 

баллов 

Диплом 

Возрастная категория «Дошкольники» 

1.  «Забава» ГБДОУ 

№61 

«Богатыри 

земли 

Русской» 

93 Лауреат 

I степени 

2.  «Колокольчик» ГБДОУ 

№61 

«Двенадцать 

месяцев» 

86 Лауреат 

II степени 

3.  «Эмоджи» ГБДОУ 

№83 

«Один щенок 

был одинок» 

78 Лауреат 

III степени 

Возрастная категория «Младшие школьники» 

4.  Театральная студия 

«Исток» 

ГБОУ 

школа 

№100 

«Школа 

каменного 

века» 

127 Лауреат 

I степени 

5.  Театральная студия 

«FREEDoM» 

ГБОУ 

СОШ 

№184 

«Страшная 

сказка о 

глупом 

мышонке» 

124 Лауреат 

II степени 

6.  Театральная студия 

«Open stage» 

ГБОУ 

лицей 

№179 

«Вредные 

советы и 

другие 

истории» 

108 Лауреат 

III степени 

 

2. В номинации «Музыкальный спектакль» присудить следующие дипломы:  

№ п/п Название 

коллектива  

№ ОУ Спектакль Количество 

баллов 

Диплом 

Возрастная категория «Дошкольники» 

1.  Театральная 

студия «До-ми-

солька» 

ГБДОУ 

№74 

«Стрекоза и 

муравей» 

93 Лауреат 

I степени 

2.  «Непоседы» ГБДОУ 

№49 

«Дюймовочка» 79 Лауреат 

II степени 

3.  «Непоседы-2» ГБДОУ 

№49 

«Красная 

шапочка на 

79 Лауреат 

II степени 
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новый лад» 

4.  «Почемучки» ГБДОУ 

№100 

«Жила-была 

Муха-Цокотуха»  

74 Лауреат 

III степени 

Возрастная категория «Младшие школьники» 

5.  Театральная 

студия 

«Брюсовские 

ласточки» 

ГБОУ 

СОШ 

№192 

«Новогодние 

приключения 

Маши и Вити» 

121 Победитель 

 

3. В номинации «Драматический спектакль» присудить следующие дипломы:  

№ п/п Название 

коллектива  

№ ОУ Спектакль Количество 

баллов 

Диплом 

Возрастная категория «Младшие школьники» 

1.  «Классный!» театр ГБОУ 

лицей 

№150 

«Кошкин дом» 144 Лауреат 

I степени 

2.  Театральная 

студия 

«Светлячок» 

ГБОУ 

школа 

№619 

«Дети 

подземелья» 

129 Лауреат 

II степени 

3.  Театральная 

студия «Исток» 

ГБОУ 

школа 

№100 

«Кошкин дом» 119 Лауреат 

III степени 

 

4. Конкурсантов, общий балл которых ниже, чем: 

-  78 (номинация «Малые театральные формы», возрастная категория 

«Дошкольники»); 

- 108 (номинация «Малые театральные формы», возрастная категория «Младшие 

школьники»); 

- 74 (номинация «Музыкальный спектакль», возрастная категория «Дошкольники»); 

- 119 (номинация «Драматический спектакль», возрастная категория «Младшие 

школьники») поощрить сертификатом участника. 

 

2) Жюри в возрастной категории «Средние и старшие школьники» в составе: 

- Ефимова Екатерина Алексеевна, педагог-организатор ГБНОУ «Академия талантов»; 

- Котлярова Дарья Вадимовна, педагог актерского мастерства в театральной студии 

«Эмоция» и театральной студии «Школа Бенуа»; 

- Финогенова Тамара Маратовна, преподаватель актерского мастерства и сценической 

речи арт-студии "Праздник"; 

- Шаров Александр Анатольевич, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга, 

оценивая выступления театральных коллективов, постановило: 

1. В номинации «Малые театральные формы» присудить следующие дипломы:  

№ п/п Название 

коллектива  

№ ОУ Спектакль Количество 

баллов 

Диплом 

Возрастная категория «Средние и старшие школьники» 

1.  
Хореографический  

театр «Созвучие» 

СПб ДК 

«Галактика» 

Поэтически-

хореографическая 

композиция 

133 Победитель 




