
Результаты
Коллектив / Учреждение / 

Художственный руководитель / 
Спектакль

Гран - при

Образцовый коллектив "Детская
театральная студия "Мозаика"

Муниципальное учреждение культуры 
"Истринский Культурно-досуговый

комплекс"
Структурное подразделение Дедовский

Дом Культуры
Ольхова Юлия Витальевна

"А зори здесь тихие…"

лауреат 1 степени
в номинации

"Лучший драматический спектакль"

Мценский Детский Театр
Мастерская театральных ремесел "Актер"

Сергей Викторович Дмитриев
"Мы с тобой одной крови"                                                 

лауреат 1 степени
в номинации

"Лучший драматический спектакль" 

Московский городской творческий коллектив 
Театр-студия "Дверь"

Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы "Культурный центр 

"Митино"
Миронова Екатерина Валерьевна

"Скоморошина" 

лауреат 1 степени
в номинации

"Театр эстрадных миниатюр"

 Театр-школа "Ералаш"
Баграмян Екатерина Сергоевна

"Мы играем Ералаш"

лауреат 1 степени
в номинации

"Лучшее сценическое оформление 
спектакля"

Театр "Время сказок"
Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы "Дом культуры 

"Берендей"
Алексеева Снежана Анатольевна

"Тили-бом, тили-бом" 



лауреат 1 степени
в номинации

"Театр разных жанров" 

Театр игры "Надежда"
Государственное бюджетное

учреждение культуры города Москвы 
культурный центр "Рублёво"
Кеслер Надежда Алексеевна

"Сказки наоборотки" 

лауреат 1 степени
в номинации

"Лучший музыкально - пластический 
спектакль" 

Студенческий театр
"Действующие лица"

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

Московской области
"Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта А.А. Леонова"

Зайковская Оксана Юрьевна
"Предсказание"     

лауреат 2 степени
в номинации

"Лучший драматический спектакль"

Образцовый коллектив Театральная
студия "Волшебная страна"

Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр досуга Дроздово" Ленинский

городской округ Московской области,
Асташкина Анна Валентиновна

"Театр теней Офелии"                                             

лауреат 2 степени
в номинации

"Лучший музыкальный спектакль"

Королёвский драматический театр  и спутник 
театра

"Театральная студия "Феникс"
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры городского округа Королёв 
Московской области

"Центральный Дворец культуры имени М.И. 
Калинина"                                                                                      

Людмила Юрьевна Аркадова "Новогодние 
приключения попугая Андроши" 



лауреат 2 степени
в номинации

"Лучший публицистический спектакль" 

Народный коллектив молодежный театр
"Крылья"

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры

культурно - досугового типа
"театральный центр "Жаворонки"

Кобецкая Ольга Николаевна
"Двенадцать" 

лауреат 3 степени
в номинации

"Лучший публицистический спектакль"       

Образцовый детский коллектив
Московской области "Страна чудес"

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-
юношеский центр "Солнечный круг"

Раздорожная Татьяна Валериевна
"Путешествие в обратно" 

лауреат 3 степени
в номинации

"Лучший публицистический спектакль" 

Театральная студия "Гротеск"
Государственное бюджетное учреждение

города Москвы "Молодёжный Центр"
Галактика" филиал Спортивно - Досуговый 

Центр "Лотос"
Сысоева Мария Михайловна

"Школьницы" 

Диплом

Образцовый детский коллектив
Московской области "Страна чудес"

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-
юношеский центр "Солнечный круг"

Раздорожная Татьяна Валериевна
"Сказки на всякий случай"  

Диплом 
Театр-Студия "Авансцена"
Елагина Ольга Игоревна

"Коко Шанель. История, рассказанная
ею самой"                                   



Диплом 

Общеэстетическое отделение, 2 класс, театр 
"БИС"

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Детская школа искусств № 3"

города Мытищи
Семенищева Ирина Юрьевна

"Айболит"                                        

Диплом 
Театр-студия "Остров"

Студия Творческого Развития "ОСТРОВ"
Гришина Евгения Ивановна "Удивительное 

путешествие кролика Эдварда" 

Диплом 

Театральная студия "Гротеск"
Государственное бюджетное учреждение

города Москвы "Молодёжный центр
"Галактика" филиал спортивно - досуговый 

Центр "Лотос"
Сысоева Мария Михайловна

"Жил был поп" 

Диплом 

Театральный коллектив "Сказка" 
Муниципальное учреждение "Центральный 

Дом культуры городского округа Серебряные 
Пруды Московской области"

Никулина Людмила Викторовна
"Кактус или пальма" 

Диплом 

Народный молодежный театр "Домой" 
Муниципальное автономное учреждение 

Центр культуры "Подмосковье"
Лозован Юлия Дмитриевна

"Дети Ванюшина" 

Диплом 

 2 курс Института Современного Искусства
Мастерская Л.Ю.Краснова Институт 

современного искусства при поддержке 
театра "Театральный особнякЪ"

Стародуб Елена Юрьевна
"Скоморошьи забавы"



"Лучшая главная мужская роль" Богдан Ермаков за роль "Маугли"
в спектакле "Мы с тобой одной крови"

"Лучшая главная женская роль" Софья Симакова за роль Авдотьи
в спектакле "Сказки - наоборотки"

Специальный приз жюри  за 
творческий потенциал Народный молодежный театр "Домой"

Специальный приз жюри  за 
сценарную и педагогическую работу 

Художественный руководитель 
театральной студии "Гротеск"
Сысоева Мария Михайловна 

Специальный приз жюри  за 
педагогическую работу

Художественный руководитель 
Образцового детского коллектива 

Московской области "Страна чудес"
Раздорожная Татьяна Валерьевна 

Специальный приз жюри  за 
педагогическую работу

Художественный руководитель 
Народного молодежного театра "Домой"

Лозован Юлия Дмитриевна

Специальный приз жюри                за  
постановочное решение

Художественный руководитель
театра - студии "Остров"

Гришина Евгения Ивановна 
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