Приложение №1
к Приказу №4/ВВ/Ит. от 10.03.2021

ПРОТОКОЛ

II Всероссийский заочный конкурс-фестиваль сценического и эстрадно-циркового
мастерства «Ваш выход».
НОМИНИЦИИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
Средний
балл
Возрастная категория : 7-9 лет
1 Кикабидзе Николай
Московская область, г. Егорьевск
Руководитель: Костюк Ольга
Васильевна
Возрастная категория: 7-9 лет
Номинация: Художественное слово.
Поэзия.
Название номера: Елена Благинина
«Письмо папе на фронт»
Возрастная категория: 10-12 лет

Тип диплома

9,8 Лауреат 1 степени

Примечание

Молодец эмоционально читает с пониманием текста. Не
спеши. Успехов! Специальный диплом " ЗА
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ".
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

2 Бильданов Демьян
МБОУ Школа №81 г. о. Самара
Руководитель: Лапина Галина
Николаевна
Возрастная категория: 10-12 лет
Номинация: Художественное слово.
Поэзия.
Название номера: Константин
Симонов "Горят города по пути этих
полчищ"

10,0 Лауреат 1 степени

Молодец хорошо читает осмысленно. Хорошее
оформление , музыкальное сопровождение , костюм-всѐ
соответствует эмоциональной передачи текста чтецом.
Браво! Специальный диплом "ЛУЧШИЙ ЧТЕЦ".
!!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

3 Пеньков Никита
МКУК «Пристенский РДК»
Руководитель: Пигорева Наталья
Анатольевна
Возрастная категория: 10-12 лет
Номинация: Художественное слово.
Поэзия. (Пара-номинация)
Название номера: Алексей Гусев
«Сила слова»

9,6 Лауреат 1 степени

Красивый тембр голоса. Артистичный. Хорошо читает,
осмысленно. Работать над звуками "Си З" -утрировать.
Успехов молодец! Специальный диплом "ЗА ТАЛАНТ".
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

Возрастная категория: 10-12 лет

4 Дубкова Дарья
Театральная студия «Эксперимент»
государственного учреждения
«Кореличский районный Центр
культуры и народного творчества»
Руководитель: Башко Михаил
Петрович
Возрастная категория: 13-15 лет
Номинация: Художественное слово.
Проза
Название номера: «Манюня». Наринэ
Абгарян

9,2 Лауреат 2 степени

Съедает некоторые звуки в конце фраз. Читает ровно,
монотонно. Мало эмоциональна. Есть лѐгкое носовое
звучание.Успехов в освоении дисциплины.

5 Детская школа актѐрского
мастерства «Арлекино»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дворец
Культуры Химиков»
Руководитель: Васильева Александра
Михайловна
Возрастная категория: 13-15 лет
Номинация: Художественное
слово/Поэзия
Название номера: «Кошкин дом» (С.
Маршак) (5:16)

9,6 Лауреат 1 степени

НОМЕР ПЕРЕНЕСЕН В НОМИНАЦИЮ:
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО.Оригинальная постановка
,костюмированное литературное представление. Дети
молодцы хорошо научены.
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

Возрастная категория: 16-18 лет

6 Непип Михаил Васильевич
г. Севастополь, Республика Крым
Возрастная катeгория: 16-18 лет
Номинация: Художественное слово.
Поэзия. (Пара-номинция)
Название номера: «Людей не
интересных в мире нет». Автор:
Евгенией Евтушенко

9,8 Лауреат 1 степени

7 Егорова Ника Павловна
Руководитель: Корепанова Наталья
Геннадьевна
Возрастная категория: 16-18 лет
Номинация: Художественное слово.
Спец. номинация «Моя Отчизна»
(Пара-номинация)
Название номера: Е.Евтушенко
«Сказка о русской игрушке»

10,0 Лауреат 1 степени

Молодец! Эмоционалное чтение. Красивый тембр голоса.
Смысловое чтение. Поработать над дикцией- особенно
звуки: С,З. Специальный диплом "ЗА точную передачу
стихотворения Евтушенко".
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!
Умничка!. Прекрасное артистичное и эмоциональное
чтение. Успехов! Специальный диплом педагогу "ЗА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО".
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

8 Фомина Дарья
МБУ ДО « Детская музыкальная школа
п. Восточный», Свердловская область
Руководители: Вершинина Анжелика
Александровна, Федорец Елена
Леонидовна
Возрастная категория: 16-18 лет
Номинация: Художественное
слово.Поэзия
Название номера: «Последние
свидетели». Автор: Светлана
Алексиевич

Возрастная категория: 16-18 лет
9 Головко Наталья Ивановна
Преподаватель театрального
отделения МБУ ДО «Краснояружская
ДШИ». Белгородская область,
Краснояружский р-он,
пос. Красная Яруга
Возрастная катeгория: 26 лет и старше
Номинация: Художественное слово.
Поэзия. (Спец. Номинация- МОЯ
ОТЧИЗНА)
Название номера: М. Исаковский
«Русской женщине посвящается»

НОМИНИЦИИЯ: ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

9,4 Лауреат 2 степени

Исполнительница читает хорошо, понимая смысл
произведения. Но, постоянно теряя темпо-ритмический
рисунок , начинает каждую новую фразу с начала к концу
снимая с эмоционального ритма. Обратить внимание на
носовой призвук .

9,6 Лауреат 1 степени

Не следует читать с пафосом…проще..словно рассказ
расказываете. Не везде точно расставлены акценты
смысловые. Речь хорошая. Посыл звука, артистизм всѐ
присутствует. Успехов.
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

Средний
балл
Возрастная категория: 13-15 лет
10 Подростковый театр-студия
«Синтез»
ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского
района Санкт-Петербурга «На
Ленской»
Режиссѐр-постановщик – Попова
Юлия Александровна, педагог –
Саклакова Анастасия Андреевна
Хореограф-постановщик – Тонких
Виктория Алексеевна
Возрастная категория: 13-15 лет
Номинация: Театральное искусство
(Поэтический театр, театр мимики и
жеста)
Название номера: Литературнопластический спектакль-диалог
«Многоточие»
- по мотивам стихотворений
современных авторов (т.е. это
стихотворения собственного
сочинения и поэтессы Екатерины
Султановой)

Тип диплома

9,8 Лауреат 1 степени

Примечание

Интересное сценографическое оформление. Хорошая
постановка. Тема полностью раскрыта. Дети владеют
сценической речью, но, следует работать над дикцией.
Интересное пластическое решение. Оригинальные
костюмы. Хорошая свето-звуковая работа. Оригинальная
постановка Браво!!! Специальный диплом "ЗА
ОРИГИНАЛЬСТЬ РЕЖИССЁРСКОЙ РАБОТЫ".
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

11 Музыкальный театр «Перелетный
возраст»
МБУ ДО «Детская музыкальная школа
п. Восточный», Свердловская область
Руководитель: Вершинина Анжелика
Александровна
Концертмейстер: Федорец Елена
Леонидовна
Возрастная категория: 13-15 лет
Номинация: Театральное искусство.
Театральные миниатюры
Название номера: Д. Хармс
«Маленькие истории с большим
смыслом»

Возрастная категория: 19-25 лет
12 Анисимов Роман
Театр жеста "Наоборот" г. Ставрополь
Руководитель: Павлова Наталья
Алексеевна
Возрастная категория: 19-25 лет
Номинация: Театральное искусство .
Пара-номинация: «Невозможное
–возможно»
Название номера: "Пока мы живы" Э.
Асадов

Возрастная категория: 26 лет и старше

9,8 Лауреат 1 степени

Хорошее сценографеческое оформление. Интересная
оригинальная трактовка произведения и постановка .
Ребята хорошо подготовлены и владеют основами
мастерства. Желательно больше движения -пластического
решения. Работать над дикцией и посылом звука.
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

9,8 Лауреат 1 степени

НОМЕР ПЕРЕНЕСЕН В НОМИНАЦИЮ:
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО. Интересная работа,
сложность жестогого чтения объедѐнного с чтецом,
замечательно соеденены. Не следует парню так жѐстко
читать этот текст , мягче..нежнее. Девушка прекрасно
читает… Успехов артистам и педагогу. Браво!
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

13 Любительская Театральная студия
«Золотой ключик»
«Центр культурного развития» с.
Двулучное
Руководитель: Скарницкая Нина
Михайловна
Возрастная категория: 26 лет и старше
Номинация: Театральное искусство
Название номера: Отрывок из
постановки «Свадьба в Малиновке»
Автор музыкальной постановки Борис Александрович Александров

Возрастная категория: смешанная
14 Театр песни «Музыкальная волна»
МБУ Кемский ЦКиС, Республика
Карелия, г.Кемь
Руководитель: Янченя Наталья
Викторовна
Возрастная категория: смешанная
Номинация: Театральное искусство.
Эстрадный театр
Название номера: «Бабушка пирата»
Автор музыки: Борис Рысев, текста:
Эдуард Успенский

8,8 Лауреат 3 степени

Хорошее оформление и костюмы.Темпо-ритм действия
проваливается. Работать над дикцией. Хореография
скомкана и исполнено грязно музыкально и технически.
Нельзя постоянно находиться к зрителю спиной. Это
плохое подражание фильму. Слабо!!

8,0 Дипломант 1 степени

НОМЕР НЕ ОТНОСИТСЯ К ТЕАТРАЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ И ПЕРЕНЕСЕН В МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОНКУРС "ЖИВОЙ ЗВУК".
ОЦЕНКА В НОМИНАЦИИ : ВОКАЛ
Хорошее оформление сцены. К номинации театральное
искуссво отношения нет! Ни актѐрской , ни режиссѐрской
работы в этой песенке-нет! Исполнение ансамблем в
унисон -в этом возрасте следует петь на голоса. Голоса
слабые, не на дыхании, работать над дикцией. Слабая
работа педагога.

15 Народный театр кукол «Сказка»
МБУ Городской Дворец культуры г.
Гуково, Ростовская область
Руководитель кружка – Скопцова
Татьяна Александровна
Режиссер театра – Скопцов Алексей
Алексеевич
Возрастная категория: смешанная
Номинация: Театральное искусство
Название номера: Спектакль по
мотивам донской народной сказки
«Как мышка и воробей хлеб сеяли»

9,8 Лауреат 1 степени

Хороши и декарации, и куклы. Интересная тема и работа
коллектива. Обратить внимание на дикцию. Успехов
коллективу.
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

16 Семья Полиенко
г. Москва
Руководитель: Полиенко Светлана
Леонидовна
Возрастная категория: смешанная
Номинация: Театральное искусство
Название номера: «Выйду ночью в
поле с конем...»

9,6 Лауреат 1 степени

ПЕРЕНЕСЕНО В ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС.
Это не Театральное искусство. -оценить как номинация
театральное искусство не имеет быть возможным! Как
вокальное исполнение - интересная задумка, на фоне поля
, живой природы. Костюмы соответствуют теме песни, но
исполнение желает быть лучше! Не чистая интонация, не
на дыхании, тремоляция, скачите по тональностям.. Нет
ансамбля. .Хотя по отдельности мужские голоса с
красивым тембром, яркие, полѐтные - могут быть
хорошим дуэтом. Успехов на вокальном конкурсе!

17 Мюзикл-театр «Воскресение»
Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества»
муниципального образования
городской округ Люберцы Московской
области (МУДО ДДЮТ)
Руководитель: Сырцова Татьяна
Юрьевна
Возрастная категория: смешанная
Номинация: Театральное искусство.
Музыкальный театр
Название номера: «Белый котѐнок в
чѐрной-чѐрной комнате»
(Сырцова Татьяна Юрьевна –
режиссѐр-постановщик;
Радович Мария Олеговна – педагог по
вокалу;
Маликова Лариса Викторовна –
хореограф;
Герасимов Илья Андреевич –
концертмейстер). ( 19:53)

11,0 ГРАН-ПРИ

Великолепная работа коллектива. Артисты молодцы.!
Интересная тема ,поучительная, дети в теме . Все задачи
режиссѐра точно выполнены. +5 баллов за сложность
темы и еѐ точное воплощение детьми на сцене.
Прекрасная сценография, музыкально-световое решение.
Дети хорошо владеют актѐрскими и танцевальнопластическими навыками . Прекрасная работа режиссѐра,
хореографа и специалиста по звуку. Браво! (Обратить
внимание на вокальное и особенно ансамблевое пениечище интонационно , в позиции на дыхании
поставленными голосами, работать над звуковедением,
исполнение должно быть в этом возрасте
многоголосным). Прекрасный спектакль! Спец. дипломы:
Лауреат "Лучший актѐр "-за роль первого плана "Отец",
"Лучший актѐр"за роль второго плана "Бабушка". Спец.
дипломы "Лучшая режиссѐрская работа" , "Лучшая
хореографическая работа в музыкальном спектакле".
!!! Приглашается побороться за ГРАНТ (на льготных
условиях: скидка 50%) в финальном грантовом конкурсефестивале «Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

18 Ковязин Максим
Театр жеста "Наоборот" г. Ставрополь
Руководитель: Павлова Наталья
Алексеевна
Возрастная категория: 13-15 лет
Номинация: Театральное искусство.
Пара-номинация: «Невозможное
–возможно»
Название номера: Стихотворение
"Обелиски"

9,8 Лауреат 1 степени

НОМЕР ПЕРЕНЕСЕН В НОМИНАЦИЮ:
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО. Прекрасная работа
педагога и исполнителя . Сложность исполнения языком
жеста и звуком, точно передана тема и смысл
произведения. Отличное оформление и костюм. Чтец
Молодец! Спец. диплом педагогу "ЗА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО".
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

19 Образцовый коллектив театральная
студия "Данко"
Руководитель - Тамарина Ксения
Владимировна
Режиссер-постановщик - Павленко
Дарья Константиновна
Возрастная категория: смешанная (514 лет)
Номинация: Театральное искусство
Название номера: Мини-спектакль
"Новогодние сказки" (25 мин)

9,6 Лауреат 1 степени

Интересная работа коллектива . Оригинальное
режиссѐрское решение. Хорошие костюмы и оформление
сцены. Дети хорошо ориентируются в теме. .Молодцы!
Замечания: сдвинуть темп и ритмичнее, обратить
внимание на аккуратность в костюмах - Дед Мороз в не
соответствующей обуви для героя.
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

20 Детская школа актѐрского
мастерства «Арлекино»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дворец
Культуры Химиков»
Руководитель: Васильева Александра
Михайловна
Возрастная категория: смешанная.
Номинация: Театральное искусство.
Драматический театр
Название номера: «Сказка о купце и
работнике его Балде» (А.С. Пушкин)
20 мин

9,6 Лауреат 1 степени

Хорошая хореографическая зарисовка начала спектакль.
Весѐлый спектакль, исполнители в теме.. Дети хорошо
подготовлены. Красочные костюмы. Интересная работа
режиссѐра. Оригинальная инсценировка. Дети молодцы.
Хореографу обратить внимание на синхронность и
чистоту исполнения аккуратнее элементы.
!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к
участию в Турнире лауреатов финального грантового
конкурса-фестиваля «Марафон талантов», декабрь
2021г!!!

