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II Международный конкурс исполнительских видов искусств «#СЯБРЫ-2019»
НОМИНАЦИЯ: ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО (группа) Очное участие
Отметка
времени

Ф.И.О. руководителя
(указать должность и
Ф.И.О. полностью,
пример: педагог,
руководитель ,
преподаватель и др.)

Возрастн
ая группа
(в данной
номинаци
и)

Название коллектива Репертуар
или Ф. И. О.
исполнителя
(полностью, без
сокращения)

23.04.2019

Дадиверина Наталья
Сергеевна,
культорганизатор

15-18 лет

Театр эстрадных
миниатюр "Дебют"

25.04.2019

учитель Хаданович
Екатерина Леонидовна

11-14 лет

Театральная студия
П. Бычкова
"Забава" ГУО "Детская драматический
школа искусств №6
спектакль "Брысь"
г.Гомеля"(средняя
группа)

25.04.2019

Учитель Тропникова
Татьяна Гейнриховна

7-10 лет

25.04.2019

Учитель Тропникова
Татьяна Гейнриховна

11-14 лет

Хроно Ф.И.О.
метраж хормейстера,
репетитора,
хореографа,
хореографа
постановщика и
др. (указать
должность и
Ф.И.О.
полностью, без
сокращения)

Ф.И.О.
аккомпаниатора
(указать
должность и
Ф.И.О.
полностью)

Ф.И.О.
концертмейстер
а (указать
должность и
Ф.И.О.
полностью)

"Девочки" (по роману 0:10:00 Дадиверина
"Институтки" Надежды
Наталья
Лухмановой)
Сергеевна,
культорганизатор

Ведомственная
принадлежность
коллектива или
солиста, (если
такое имеется место работы или
учебы, должность)

Страна, город
(населенный
пункт), согласно
паспорта (место
прописки или
регистрации)

Государственное
Республика
учреждение
Беларусь, г. Крупки
дополнительного
образования
"Крупский центр
детского творчества"

0:10:00 -

-

-

Учащиеся 3 и 5
классов
театрального
отделения ГУО
"Детская школа
искусств №6
г.Гомеля"

Республика
Беларусь. Г.
Гомель, ул.Ильича,
161

Театральная студия
"Забава" ГУО "Детская
школа искусств № 6
г.Гомеля" (младшая
группа)

литературно0:10:00 музыкальная
композиция на стихи Д.
Хармса "Это просто
ерунда!"

-

-

учащиеся 1 класса
театрального
отделения ГУО
"Детская школа
искусств №6
г.Гомеля"

Республика
Беларусь, г.Гомель,
ул Ильича,161

Театральная студия
"Забава" ГУО "Детская
школа искусств№6
г.Гомеля" ( средняя
группа)

Ю.Яковлев
0:09:00 Инсценировка рассказа
"Игра в красавицу"

-

-

учащиеся 4 класса
театрального
отделения ГУО
"Детская школа
искусств №6
г.Гомеля"

Республика
Беларусь, г.Гомель,
ул. Ильича,161
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25.04.2019

учитель Корзун Галина
Геннадьевна

15-18 лет

Театральная студия
"Забава" ГУО "Детская
школа искусств №6
г.Гомеля" ( старшая
группа)

миниатюра "Попугаи"

0:07:00 -

-

-

учащиеся 5 и 6
классов
театрального
отделения ГУО
"Детская школа
искусств № 6
г.Гомеля"

Республика
Беларусь, г.Гомель,
ул.Ильича,161

26.04.2019

руководитель:
Казакевич Роман
Валерьевич

до 6 лет
Детский театр
(включите "NESHTA BUDZE"
льно)

Театральная
миниатюра "Кнопка"

0:05:56 -

-

-

Детский театр
"NESHTA BUDZE"

Республика
Беларусь, г. Минск

29.04.2019

Преподаватель
11-14 лет
театральных дисциплин
Соколюк Елена
Владиславовна

Театральный коллектив Сказка "В некотором
7-х классов
царстве, или как царь
Горох дочку замуж
отдавал"

0:10:00

Управление по
Республика
образованию
Беларусь, г.Брест
администрации
Московского района
г.Бреста.
Государственное
учреждение
образования
"Средняя школа №
12 г. Бреста имени
К.Л.Губаревича"

29.04.2019

Руководители
"образцового"
кукольного театра
"Чароўная табакерка"
Тевосян Тамара
Анатольевна, Соколюк
Елена Владиславовна

11-14 лет

"Образцовый"
кукольный театр
"Чароўная табакерка"

"Збавіцель"

0:10:00

Управление по
Республика
образованию
Беларусь, г.Брест
администрации
Московского района
г.Бреста.
Государственное
учреждение
образования
"Средняя школа №
12 г.Бреста имени
К.Л.Губаревича"

02.05.2019

руководитель:
Казакевич Роман
Валерьевич

7-10 лет

Детский театр
"NESHTA BUDZE"

Театральная
миниатюра "Сон"

0:03:37

Детский театр
"NESHTA BUDZE"

Республика
Беларусь, г. Минск

