
 

Уважаемые участники Первого Республиканского конкурса сказок и пьес про 

профессии среди школьников «ТеатрПроFF»! 
Благодарим всех за интерес, проявленный к Конкурсу, за качественные 

работы, за пытливый ум и фантазию! Особая благодарность учителям, 

которые вдохновили своих учеников на участие в Конкурсе! 

 

 

Победители и призеры 

Первого Республиканского конкурса сказок и пьес про профессии среди 

школьников "ТеатрПРОFF"  

 

 

Номинация: пьеса 
I место - Антохина Настя 10 лет "Как звери нашли себе новый дом"  

I место – Валеева Гульдар, 13 лет «Врач»  

 

Номинация: сказка на родном языке 

возрастная категория 9-12 лет 

I место - Арменшин Реналь, 9 лет "Пчеловод Явдат" 

II место - Хасанова Нурия 10 лет "Тейанкай" 
возрастная категория 13-14 лет 

I место - Рахматуллина Назгуль, 13 лет  "Учитель" 

II место - Мурзагилина Адиля, 13 лет "Художники, учителя и приказ льва" 
 

Номинация: сказка 

возрастная категория 7-9 лет 

I место - Крючков Ярослав, 9 лет "Как тигренок Костя поборол лень" 
II место - Мударисова Амелия, 9 лет ""Как феи спасли мир" 

III место - Садрисламов Эмиль, 8 лет "Мы - археологи" 

III место - Ганеева Рада, 9 лет "Мой дом - моя крепость" 

  

возрастная категория 10-12 лет 

I место - Валеева Миннегуль, 10 лет "нужны ли профессии" 

II место - Кутлугильдина Азалия, 11 лет "Вдохновение Азалии" 
III  место - Ямалова Розалина, 12 лет "Добро побеждает зло" 

III место – Исмагилова Аделина, 12 лет "Сказка об Иване" 

Специальная номинация «Чуткое сердце в профессии» - Мурадимов Артур, 
12 лет "Сострадание» 

 

возрастная категория 13-14 лет 

I место - Хузин Вильдан, 14 лет "Предприниматель" 
II место – Мавлютова Разалина, 14 лет "Принцесса - учитель" 

III место = Шарифуллин Ильмир, 13 лет "Всем болезням" 

 

 



 

возрастная категория 15-17 лет 

I место - Романова Настя, 16 лет "Работа по душе" 
II место – Хабирова Дилара, 15 лет "Духи рыб" 

III место - Гиззатуллина Альвина "Призвание" 

за оригинальное раскрытие темы  - Вильданова Радмила, 15 лет "Тайна 

таланта"  
 

Все участники Конкурса будут награждены грамотами за активное участие! 

 
С уважением, Жюри Конкурса  

Февраль 2022 года 


