
Результаты Всероссийского театрального фестиваля детских,
юношеских, семейных, молодёжных театров, театров-студий и

драматических коллективов "Парад Премьер 2019".

Специальный приз жюри:

1. Вячеслав Агапов/Образцовый детский коллектив Московской области
«Страна  чудес»  за  артистическое  исполнение  современной  поэзии  в
спектакле "Головоломка".

2. Диана  Ескулова  и  Анастасия  Мухина/Театр  игры  «Гротеск»  Центра
детского  творчества  "Лотос"  за  обаятельный  актерский  дуэт  в
спектакле "Лекарство от злобы".

3. Полина Беленцова/Детский образцовый коллектив Музыкальный театр
"Муравейник", город Курскa за актерскую искренность.

4. Ангелина  Иванова/Театральное  отделение  сельской  детской  школы
искусств за раскрытие образа Боевой в спектакле "Две стрелы".

5. Дмитрий Елохов/Творческий Центр «Актер и Ко» за пронзительность
актерского существования спектаклях "Чучело" и "Собачья дверца".

6. Владимир  Мистратов/Театральная  студия  "Рандеву"  школы  1190  за
убедительность актерского существования в роли Вальки-живодера в
спектакле "Прости нас, Бессольцева!"

7. Александра Тарасенко/Королевский музыкальный драматический театр
за  убедительное  создание  образа  –  символа  Почтальона  в  спектакле
"Письма памяти".

8. Юлия Гусак за лучшую режиссуру спектакля "Чучело".

Дипломы в номинации:

1. За  творческое  освоение  современной  поэзии  в  спектакле
"Головоломка"  Образцовый  детский  коллектив  Московской  области
«Страна чудес» город Мытищи.

2. За  целостность  формы  музыкального  спектакля  Театральная  студия
"Звезда"  Школы  1420За  искренность  сценического  существования
Театральная студия "Рандеву"/ГБОУ Школа № 1190.

3. За  целостность  формы  музыкального  спектакля  Театральная  студия
"Звезда" Школы 1420.

4. За мужественную попытку разгадать современную прозу Театральное
отделение  /МБОУДО  «Детская  школа  искусств  №  8  г.Калуги  за
спектакль "Шекспир отдыхает!"



5. За мастерскую работу творческого ансамбля Образцовый театральный
коллектив  «ПРИКОСНОВЕНИЕ»/Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Основная  общеобразовательная
школа  №12»  округа  Муром  Владимирской  области  за  спектакль
"Cказка о потерянном времени".казка о потерянном времени".

6. За  сотворчество  детей,  педагогов  и  родителей  Театральная  студия
«Феникс»/МБОУ  гимназия  №18   им.  И.Я.  Илюшина  г.  Королев  за
спектакль "Праздник непослушания".

7. За культуру музыкального зрелища Музыкальный театр "Муравейник"/
МБУ  ДО  "Дворец  пионеров  и  школьников  г.  Курска"  за  спектакль
"Дюймовочка".

8. За попытку освоения малых форм русской классической драматургии
Молодежный  театр-студия  "Славичи"/ГБУК  г.  Москвы  "ТКС
"Кунцево" за спектакль "Ах, эти письма!".

9. За  стремление  развивать  формы  и  жанры  театра,  обращенного  к
младшим  зрителям  Театр  игры  «Гротеск»  /ГБУ  СДЦ  «Лотос»  за
спектакль "Лекарство от злобы".

10. За большую педагогическую работу Театральное отделение сельской
детской школы искусств за спектакль "Две стрелы".

11. За точность и выразительность актерского существования Творческий
Центр «Актер и Ко» за спектакль "Чучело".

Лауреаты:

 Диплом лауреата 3 степени в номинации "Драматический театр" Театр-
студия «ОСТРОВ» г. Москва за спектакль "Ежик".

 Диплом лауреата 2 степени в номинации "Драматический спектакль"
Ведущий творческий коллектив города Москвы "Театр игры "Надежда"
за спектакль "Аз есмь тварь".

 Диплом лауреата 2 степени в номинации "Драматический спектакль"
Театральный  коллектив  «Домой»/Детско-юношеский  центр
«Солнечный круг» за спектакль "Дорогая Елена Сергеевна".

 Диплом  лауреата  2  степени  в  номинации  "Музыкальный  спектакль"
Народный  коллектив  «Королевский  драматический  театр»/МБУК
«ЦДК им. М.И. Калинина» за спектакль "Письма памяти".

 Диплом  лауреата  1  степени  в  номинации  "Музыкальный  театр"
Детский  музыкальный  театр  "Златоцвет"/ГБОУ  Школа  №1371
"Крылатское" за спектакль "Написано войной".

 Диплом  лауреата  1  степени  в  номинации  "Драматический  театр"
Творческий Центр «Актер и Ко» за спектакль "Собачья дверца".


