
XXVIII городской конкурс детского художественного творчества «Успех» 

Городской конкурс детских театральных коллективов 

 

ИТОГИ КОНКУРСА 

от 26.03.2022 г. 

Номинация: «Сказка» 

1 место 

Театральный коллектив «Планета детства», МАДОУ №238, 

Театральный коллектив «Первый этаж», МБОУ «Гимназия №25». 

2 место 

Театральный коллектив «Белоснежка», МБДОУ №173 «Детский сад 

присмотра и оздоровления», 

3 место 

Театральный кружок «В гостях у сказки», МБДОУ№233 детский сад 

комбинированного вида «Кристаллик». 

 

Номинация: «Иные формы»: 

1 место 

- Театральная студия «Сюжет», МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» Ленинского района г. Кемерово, 

2 место 

 - Детский сад «Капельки», МАДОУ №36 «Центр развития ребенка-детский 

сад», 

3 место 

- Детский театр «Бемби», МБОУ ДО «ЦДОД им.В. Волошиной». 

 

 Номинация: «Драматический спектакль»: 

1 место 

- Театр-студия «Вариант», МБОУДО «Центр развития творчества дет ей и 

юношества Кировского района»  г. Кемерово, 

2 место 

- Театральная студия «Городской классический лицей», 

Детский театр «Чу-детство», СОШ № 26, 

- Театральная студия «Импульс», МАОУ «СОШ №85». 

 

Номинация: «Художественное чтение» (4-6 лет): 

1 место 

- Немировец Артем, Уваров Максим,  МАДОУ № 91   «Антошка», 

- Трухина Аксинья, МБДОУ № 144 «Детский сад компенсирующего вида», 

2 место 

- Паршина Василина, «Я уборку начинаю», МАДОУ № 91  «Антошка», 

3 место 

- Вагас Владислава,  МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида», 

- Глотова Елизавета, МБДОУ № 192 «Детский  сад  общеразвивающего  

вида». 



  Номинация: Художественное чтение (7-9 лет): 

 1 место 

- Шульженко Эвелина, «Дом детского творчества Рудничного района 

г.Кемерово», 

2 место 

- Колпакова Мария, «Центр развития творчества детей и юношества 

Кировского района», 

- Клопов Андрей, «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского 

района г.Кемерово, 

 3 место 

Соколов Михаил, «Центр дополнительного образования детей 

им.В.Волошиной», детское объединение «Гримерка», 

-  Балахнина Владислава, «Дворец творчества детей и молодёжи 

Ленинского района» г.Кемерово, 

- Щербинина Анастасия, «Дом детского творчества Рудничного района 

г.Кемерово». 

 

Номинация: «Художественное чтение» (10-12 лет): 

1 место 

- Жданов Игорь,  «Средняя общеобразовательная школа № 85», 

2 место 

- Попова Кира, «Средняя общеобразовательная школа № 85», 

Серова Софья, «Центр развития творчества детей и юношества Кировского 

района», 

- Грибанов Ярослав, театральная студия «Занавес», «Центр творчества 

Заводского района», г. Кемерово. 

3 место 

- Прожикина Анастасия, театральная студия «Занавес», «Центр творчества 

Заводского района», г. Кемерово 

- Сердцев Савелий, «Средняя общеобразовательная школа №85», 

- Нечаева Екатерина, «Средняя общеобразовательная школа № 85». 

 

Номинация: «Художественное чтение» (13-15 лет): 

1 место 

- Брылева Злата,  «Центр развития творчества детей и юношества 

Кировского района», 

- Ушалова Алиса, агиттеатр «Новые люди», ЦРТДиЮ Кировского района», 

2 место 

- Халилуллина Елизавета, «Дворец творчества детей и молодёжи 

Ленинского района,   

- Лукьянова Анастасия, ОДК Кузбасса  музыкальный театр «Браво», 

«Центр творчества Заводского района», г. Кемерово, 

- Загирняк Александра, «Средняя общеобразовательная школа № 26». 

3 место 



- Бухмостов Андрей, агиттеатр «Новые люди», «Центр развития творчества 

детей и юношества Кировского района», 

- Съедин Дмитрий, «Городской классический лицей». 

 

Номинация: «Художественное чтение» (16-17 лет): 

 1место 

- Акимова Агния,  «Городской классический лицей», 

2 место 

- Алексеева Мария, «Городской классический лицей», 

 3 место 

Дмитриева Виктория,  «Городской классический лицей». 

 
 


