


































Бюджетное учреждение ХМАО - Югры 
«Сургутский музыкально-драматический театр» 

Муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр» 

Городское методическое объединение педагогов дополнительного 
образования руководителей театральных коллективов  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 29 

VI Открытый фестиваль - конкурс театрального 

искусства «МАСКА» 

ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА 

II степени
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Театральная студия «Театральный Лицей»
(старшая группа 1)

ГБУДО ДТЦ «Театральная семья» Невского района 
г.Санкт-Петербург

композиция «Ах, война…»
руководитель Шведова М.А.

направление «Оригинальный жанр»
возрастная категория 12-14  лет

Председатель жюри: 
Член Союза театральных деятелей Рос

/С.П. Гончарова/ 

Директор МБОУ СОШ № 29: 

г. Сургут, 2020г. 



Бюджетное учреждение ХМАО - Югры 
«Сургутский музыкально-драматический театр» 

Муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр» 

Городское методическое объединение педагогов дополнительного 
образования руководителей театральных коллективов  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 29 

VI Открытый фестиваль - конкурс театрального

искусства «МАСКА» 

ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА 

II степени
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Театральная студия «Театральный Лицей»
(подготовительная группа 2)

ГБУДО ДТЦ «Театральная семья» Невского района 
г.Санкт-Петербург

композиция «Герои войны»
руководитель Шведова М.А.

направление «Оригинальный жанр»
возрастная категория 6-8 лет

Председатель жюри: 
Член Союза театральных деятелей Рос

/С.П. Гончарова/ 

Директор МБОУ СОШ № 29: 

г. Сургут, 2020г. 



Бюджетное учреждение ХМАО - Югры 
«Сургутский музыкально-драматический театр» 

Муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр» 

Городское методическое объединение педагогов дополнительного 
образования руководителей театральных коллективов  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 29 

VI Открытый фестиваль - конкурс театрального

искусства «МАСКА» 

ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА 

III степени
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Театральная студия «Театральный Лицей»
(старшая группа 2)

ГБУДО ДТЦ «Театральная семья» Невского района 
г.Санкт-Петербург

композиция «Земля просила тишины»
руководитель Шведова М.А.

направление «Оригинальный жанр»
возрастная категория 12-14  лет

Председатель жюри: 
Член Союза театральных деятелей Рос

/С.П. Гончарова/ 

Директор МБОУ СОШ № 29: 

г. Сургут, 2020г. 



Бюджетное учреждение ХМАО - Югры 
«Сургутский музыкально-драматический театр» 

Муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр» 

Городское методическое объединение педагогов дополнительного 
образования руководителей театральных коллективов  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 29 

VI Открытый фестиваль - конкурс театрального 

искусства «МАСКА» 

ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА 

II степени
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Театральная студия «Театральный Лицей»
(младшая группа 2)

ГБУДО ДТЦ «Театральная семья» Невского района 
г.Санкт-Петербург

композиция «Нет! Войне»
руководитель Шведова М.А.

направление «Оригинальный жанр»
возрастная категория 9 -11 лет

Председатель жюри: 
Член Союза театральных деятелей Рос

/С.П. Гончарова/ 

Директор МБОУ СОШ № 29: 

г. Сургут, 2020г. 



Бюджетное учреждение ХМАО - Югры 
«Сургутский музыкально-драматический театр» 

Муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр» 

Городское методическое объединение педагогов дополнительного 
образования руководителей театральных коллективов  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 29 

VI Открытый фестиваль - конкурс театрального

искусства «МАСКА» 

ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА 

I степени
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Театральная студия «Театральный Лицей»
(младшая группа 1)

ГБУДО ДТЦ «Театральная семья» Невского района 
г.Санкт-Петербург

композиция «Пушкин жив!»
руководитель Шведова М.А.

направление «Оригинальный жанр»
возрастная категория 9 -11 лет

Председатель жюри: 
Член Союза театральных деятелей Рос

/С.П. Гончарова/ 

Директор МБОУ СОШ № 29: 

г. Сургут, 2020г. 



Бюджетное учреждение ХМАО - Югры 
«Сургутский музыкально-драматический театр» 

Муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр» 

Городское методическое объединение педагогов дополнительного 
образования руководителей театральных коллективов  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 29 

VI Открытый фестиваль - конкурс театрального

искусства «МАСКА» 

ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА 

I степени
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Театральная студия «Театральный Лицей»
(подготовительная группа 1)

ГБУДО ДТЦ «Театральная семья» Невского района 
г.Санкт-Петербург

композиция «Белые панамки»
руководитель Шведова Мария Алексеевна
хореограф Хабибулина Лилия Фанисовна

педагог по вокалу Громова Анна Владимировна

направление «Оригинальный жанр»
возрастная категория 6-8 лет

Председатель жюри: 
Член Союза театральных деятелей Рос

/С.П. Гончарова/ 

Директор МБОУ СОШ № 29: 

г. Сургут, 2020г. 
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