
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПРАВОСЛАВНЫХ 

МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ ВО ИМЯ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА" 

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВИКАРИАТСТВО ГОРОДА МОСКВЫ, 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ П/Р МИХАИЛА ЩЕПЕНКО 
 

 

XIV Сретенский театральный фестиваль 

01 декабря 2018г. по февраль 2019г. 
приглашаем принять участие в ежегодном фестивале 

театральные коллективы воскресных школ  

и православных объединений 

   

I этап фестиваля: 

Отборочный тур фестиваля пройдет с 01.12.18 до 20.01.19 

для участие в отборочном туре и в фестивале необходимо: 
 

1. Представить для жюри фестиваля запись спектакля на диске 

(на флэшке, либо прислать ссылку) 
Качество оформления записи спектакля не влияет на мнение жюри. 

2. Заполнить анкету-заявку  (см. приложение) 
Диски с записью и анкеты можно привозить в храм прор. Илии на Ильинке, 

анкеты необходимо дублировать по электронному адресу: teatrfestival2019@gmail.com 

При необходимости диски (обязательно указать в анкете) с записью возвращаются. 

Решение жюри будет принято 01-05.02.2019г 
 

II этап фестиваля: 

пройдет 23-24 февраля 2019г.. По итогам отборочного тура на сцене 

Московского театра русской драмы п/р Михаила Щепенко, зрители 

смогут увидеть 10 - 12 лучших спектаклей воскресных школ и 

православных объединений. 
 

Также в эти дни пройдет Творческая лаборатория для руководителей и 

режиссеров театральных коллективов воскресных школ, приходских театров и 

всех желающих. 

Все желающие могут принять участие в Творческой лаборатории, где можно будет 

получить профессиональную консультацию и советы от руководителя Московского театра 

русской драмы, заслуженного деятеля искусства России  М. Г. Щепенко, услышать 

зрительское мнение, задать и обсудить вопросы, которые возникают при работе с 

театральным коллективом в воскресных школах, храмах. 

Вход зрителей свободный по записи. 

 

Заявку и запись в любом случае необходимо прислать до 20 января по электронному адресу: 

teatrfestival2019@gmail.com или sretenie.fest@gmail.com  

 

Подробную информацию можно получить по телефонам: 

+7 (495) 621-81-70, +7 916 491-20-52 –Яковлев Михаил, +7 916 841-87-18 – Гапоненко Артем 

 

mailto:teatrfestival2019@gmail.com
mailto:sretenie.fest@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Сретенском театральном фестивале  

коллективов воскресных школ, православных объединений и приходов города Москвы  

«СРЕТЕНИЕ 2019» 

 

1. Название театрального коллектива:________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Название храма (воскресной школы), адрес, телефон, настоятель_______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ФИО (полностью) руководителя коллектива________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Телефон и электронная почта руководителя_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Автор пьесы и название спектакля (обязательно приложить сценарий) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Жанр__________________________________________________________________________ 

7. Продолжительность спектакля____________________________________________________ 

8. Количество и возраст участников _________________________________________________ 

9. Техническое пожелание__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Наличие реквизита и декораций___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11. Время на монтаж спектакля_______________________________________________________ 

12. Желательное время выступления (по возможности учитывается оргкомитетом фестиваля 

 при составлении итоговой программы) ______________________________________________ 

13. Кратко, в свободной форме рассказать о своем коллективе, приложить фото, примечание. 

Просьба ознакомиться с положением фестиваля см.приложение. 

 

Заявку и запись в любом случае необходимо прислать до 20 января по электронному адресу: 

teatrfestival2019@gmail.com или sretenie.fest@gmail.com 

 

Подробную информацию можно получить по телефонам: 

+7 (495) 621-81-70, +7 916 491-20-52 –Яковлев Михаил, +7 916 841-87-18 – Гапоненко Артем 
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