
Награды окружного уровня за 2018-2019 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Руководитель: педагог дополнительного образования – Буянова Анастасия Ильинична 

Зональный этап Областного конкурса детских и молодежных театральных коллективов «Театральный портал», с.Богатое 

1. 

20.03.2019 

Зональный этап Областного конкурса детских и 

молодежных театральных коллективов «Театральный 

портал» номинация «Художественное чтение» 

Кулягина Стелла 

1 возр.гр. (7-12 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

2. 
Бралгина Юлия 

2 возр.гр. (13-17 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

3. 
Буянова Татьяна 

2 возр.гр. (13-17 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

4. 
Саранцева Анастасия 

2 возр.гр. (13-17 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

5. 
Шмелева Влада 

2 возр.гр. (13-17 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

6. 

Зональный этап Областного конкурса детских и 

молодежных театральных коллективов «Театральный 

портал» номинация «Драматический театр» 

Театр-студия «Кукла-шоу» 

4 возр.гр. (смешанная) 

диплом  

лауреата 1 степени 

 

Награды областного уровня за 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

V открытый театральный фестиваль «Волшебный занавес», посвященный Году театра в России, г.о.Кинель 

1. 29.03.2019 
V открытый театральный фестиваль «Волшебный 

занавес», посвященный Году театра в России 

Театр-студия «Кукла-шоу» 

(смешанный состав) 

диплом 

лауреата 1 степени 

Областной фестиваль-конкурс детских и молодежных театральных коллективов Самарской области «Театральный портал», г.Самара 

2. 

23.04.2019 

Областной фестиваль-конкурс детских и молодежных 

театральных коллективов Самарской области 

«Театральный портал» номинация «Художественное 

чтение» 

Шмелева Влада 

(вторая возр.гр. 13-17 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

3. 
Бралгина Юлия 

(вторая возр.гр. 13-17 лет) 

диплом 

лауреата 2 степени 

4. 
Буянова Татьяна 

(вторая возр.гр. 13-17 лет) 

диплом 

лауреата 2 степени 

5. 
Кулягина Стелла 

(первая возр.гр. 7-12 лет) 

диплом 

лауреата 3 степени 

 



Областной фестиваль-конкурс детских и молодежных театральных коллективов Самарской области «Театральный портал», г.Самара 

6. 23.04.2019 

Областной фестиваль-конкурс детских и молодежных 

театральных коллективов Самарской области 

«Театральный портал» номинация «Драматический 

театр» 

Театр-студия «Кукла-шоу» 

(смешанная возр.гр.) 

диплом 

лауреата 3 степени 

 

Награды всероссийского уровня за 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

II Детско-юношеская театральная премия и фестиваль «Масочка», г.Санкт-Петербург 

1. 

29.10.2018 

II Детско-юношеская театральная премия и фестиваль 

«Масочка» номинация «Театральное творчество. 

Художественное слово. Солист» 

Кулягина Стелла 

(младшая возр.кат.) 

диплом 

лауреата 3 степени 

2. 
Буянова Татьяна 

(старшая возр.кат.) 

диплом 

лауреата 1 степени 

3. 
Мордовина Дарья 

(старшая возр.кат.) 

диплом 

лауреата 2 степени 

4. 
Саранцева Анастасия 

(старшая возр.кат.) 

диплом 

лауреата 2 степени 

5. 
Бралгина Юлия 

(старшая возр.кат.) 

диплом 

лауреата 3 степени 

6. 
Кондрашкина Виктория 

(старшая возр.кат.) 

диплом 

лауреата 3 степени 

7. 

29.10.2018 

II Детско-юношеская театральная премия и фестиваль 

«Масочка» номинация «Театральное творчество. 

Драматический театр. Ансамбль» 

Агапова Полина 

Театр-студия «Кукла-шоу» 

(смешанная старшая возр.кат.) 

диплом 

лауреата 2 степени 

8. 
Театр-студия «Кукла-шоу» 

(смешанная старшая возр.кат.) 

диплом 

лауреата 2 степени 

 

Награды международного уровня за 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Международный рождественский многожанровый конкурс-фестиваль «АРТ-БАЗААР», г.Москва 

1. 5-8.01.2019 

Международный рождественский многожанровый 

конкурс-фестиваль «АРТ БАЗААР» номинация 

«Художественное слово» 

Буянова Татьяна 

Театр-студия «Кукла-шоу» 

(возр.гр. 13-17 лет) 

диплом 

лауреата 2 степени 



Международный рождественский многожанровый конкурс-фестиваль «АРТ-БАЗААР», г.Москва 

2. 5-8.01.2019 

Международный рождественский многожанровый 

конкурс-фестиваль «АРТ БАЗААР» номинация 

«Художественное слово» 

Мордовина Дарья 

Театр-студия «Кукла-шоу» 

(возр.гр. 13-17 лет) 

диплом 

лауреата 2 степени 

 


