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График 

конкурсных выступлений участников 

Международного фестиваля-конкурса  

театрального искусства «Театральная весна» 

(порядковый номер согласно жеребьевке) 

 
25.09.2020 г.                                             УК «Могилевский областной 

методический центр народного 
творчества и культурно-
просветительной работы», 
г.Могилев, ул.Первомайская, 10 

       (концертный зал «Могилев») 

 

10.00-10.20 

 

номинация «Художественное слово» - индивидуальные исполнители 

(возрастная категория 5 – 8 лет) 

 

1. Павлова Нина воспитанница государственного учреждения 

образования «Ясли-сад №15 г.Могилёва», Республика Беларусь. 

2. Козунова Дарья учащаяся государственного учреждения 

образования «Гимназия №4 г.Могилева», Республика Беларусь.  

3. Шендеров Леон-Назар учащийся государственного учреждения 

образования «Детская школа искусств г.Чаусы», Могилевская 

область, Республика Беларусь.  

4. Сочнёв Егор учащийся театральной студии «В точку!» 

государственного учреждения образования «Могилевская детская 

школа искусств №1», Республика Беларусь.  

5. Толкачёва Виолетта учащаяся государственного учреждения 

образования «Гимназия №4 г.Могилева», Республика Беларусь.  

 

10.20(15) – 10.45 

 

номинация «Художественное слово» - индивидуальные исполнители 

(возрастная категория 9 - 11 лет) 

 
1. Сафонова Алина учащаяся государственного учреждения 

образования «Оршанская детская школа искусств №2», Витебская 

область, Республика Беларусь.  

2. Баранова Кристина учащаяся Техтинского филиала 

государственного учреждения образования «Белыничская детская 

школа искусств», Могилевская область, Республика Беларусь.  
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3. Гоголь Кристина учащаяся государственного учреждения 

образования «Оршанская детская школа искусств №2», Витебская 

область, Республика Беларусь.  

4. Астапчик Алексей учащийся государственного учреждения 

образования «Могилевская детская школа искусств №6», 

Республика Беларусь.  

5. Ночёвкина Мария учащаяся государственного учреждения 

образования «Могилевская детская школа искусств №6», 

Республика Беларусь.  

6. Красякова Ксения учащаяся государственного учреждения 

образования «Могилевская детская школа искусств №6», 

Республика Беларусь.  

7. Цыганкова Надежда учащаяся государственного учреждения 

образования «Оршанская детская школа искусств №2», Витебская 

область, Республика Беларусь.  

 

10.45(40) – 11.20 

 

номинация «Художественное слово» - индивидуальные исполнители 

(возрастная категория 12 - 14 лет) 

 

1. Рабецкая Полина учащаяся Техтинского филиала 

государственного учреждения образования «Белыничская детская 

школа искусств», Могилевская область, Республика Беларусь.  

2. Максимова Дарья учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа №35 г.Могилёва», Республика 

Беларусь.  

3. Хацкевич Дарья учащаяся Дашковского филиала 

государственного учреждения образования «Могилевская 

районная детская школа искусств имени Л.Л.Иванова», 

Могилевская область, Республика Беларусь.  

4. Рутченков Дмитрий участник народного театра «У пошуку…» 

районного Центра культуры государственного учреждения 

культуры «Лиозненская централизованная клубная система», 

Витебская область, Республика Беларусь.  

5. Кирик Мария учащаяся государственного учреждения 

образования «Оршанская детская школа искусств №2», Витебская 

область, Республика Беларусь.  

6. Слесарев Роман учащийся государственного учреждения 

образования «Могилевская детская школа искусств №7», 

Республика Беларусь.  
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7. Фёдорова Ксения учащаяся государственного учреждения 

образования «Могилевская детская школа искусств №6», 

Республика Беларусь.  

8. Хорушевский Кирилл участник народного театра «У пошуку…» 

районного Центра культуры государственного учреждения 

культуры «Лиозненская централизованная клубная система», 

Витебская область, Республика Беларусь.  

9. Маркова Анна учащаяся государственного учреждения 

образования «Могилевская детская школа искусств №1», 

Республика Беларусь. 

10. Максимова Дарья учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа №35 г.Могилёва», Республика 

Беларусь.  

 

11.20(15) – 11.35 

 

номинация «Художественное слово» - индивидуальные исполнители 

(возрастная категория 15 - 18 лет) 

 

1. Алексеев Дмитрий учащийся детского кружка «Художественное 

слово» районного Дома культуры государственного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система Чериковского 

района», Могилевская область, Республика Беларусь.  

 

 (возрастная категория 19 лет и старше) 

 

1. Сурман Татьяна Викторовна Сокольничский сельский Дом 

культуры государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Кричевского района», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

2. Ильина Мария Петровна участница театра миниатюр «Овация» 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 

культуры «Сортировка» г.Смоленска, Российская Федерация.  

3. Гераськина Марина Игоревна участница театра миниатюр 

«Овация» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дом культуры «Сортировка» г.Смоленска, Российская 

Федерация.  

4. Балматкова Таллина Михайловна руководитель театрального 

кружка «Зеркало» Езерского сельского Центра культуры 

государственного учреждения культуры «Централизованная 
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клубная система Чериковского района», Могилевская область, 

Республика Беларусь. 

5. Рудикова Анжелика Александровна заведующий Речицкого 

сельского Центра культуры государственного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система Чериковского 

района», Могилевская область, Республика Беларусь.  

 

11.35(30) – 11.45 

 

номинация «Художественное слово» - коллективы  

(возрастная категория 9 - 11 лет) 

 

1. Образцовый театральный коллектив «Солнышко» 
государственного учреждения образования «Детская школа 

искусств г.Чаусы», Могилевская область, Республика Беларусь.  

 

номинация «Парный конферанс» 

(возрастная категория 19 лет и старше) 

 

1. Александрин Александр, Никульченко Виталий 
государственного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Хотимского района», Могилевская область, 

Республика Беларусь.  
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13.30 (13.20) – 14.10 

Номинация «Драматический театр» 

(возрастная категория 12 - 14 лет) 

 

1. Образцовый театр игры и юных ведущих «Бим-Бом» в составе: 

Хмелькова Александра, Щемелёва Александра, Филиппова 

Яна государственного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр творчества» г.Могилев, Республика Беларусь. 

 

 

Номинация «Драматический театр» 

(возрастная категория 15 - 18 лет) 

 

1. Шагова Камелия воспитанница образцового музыкального театра 

«Слуги трёх муз» государственного учреждения культуры «Дворец 

искусств г.Бобруйска», Могилевская область, Республика 

Беларусь.  

 

14.10(14.00) – 15.10 

Номинация «Драматический театр» 

(возрастная категория 19 лет и старше) 

 

1. Народный театральный коллектив «Прамень» 
государственного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Хотимского района», Могилевская область, 

Республика Беларусь.  

2. Театральный коллектив Вишовского сельского центра культуры 

и досуга государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Белыничского района», 

Могилевская область, Республика Беларусь.  

3. Творческая группа Славгородского районного Центра культуры 

и народного творчества государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Славгородского района», 

Могилевская область, Республика Беларусь 

4. Ткачёв Иван Иванович артист народного театра 

Краснопольского районного Центра культуры государственного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система 

Краснопольского района», Могилевская область, Республика 

Беларусь.  
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15.10(15.00) – 16.00  

 

Номинация «Драматический театр» 

(смешанная категория) 

 

1. Театральный кружок «Ветер перемен» районного Центра 

культуры и досуга государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Осиповичского района», 

Могилевская область, Республика Беларусь.  

2. Студия Прикладного Актерского Мастерства «Выход» 

учреждения образования «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи «Эврика», г.Минск, Республика Беларусь. 

 

 

 

 


