
Здравствуйте, уважаемый руководитель коллектива! 

Вас приветствует оргкомитет 2-го Фестиваля-конкурса 

«Театральный город» 

  
Мы очень ждём встречи с Вами! Активно готовим массу 

приятностей и сюрпризов! 

 

От Вас на фестиваль, помимо конкурсных номеров,  понадобится: 

 

- Отправить до 18 ноября на почту оргкомитета 

teatralgorod@gmail.com фотографию коллектива или солиста 

- подготовить визитку коллектива на открытие фестиваля (не просто 

песню или танец, а представление коллектива) не более 3 минут для 

коллективов и не более 2 минут для сольных исполнителей. 

- запастись хорошим настроением, положительными эмоциями! 

 

 Будем рады видеть участников в зрительном зале в качестве 

зрителей на всей конкурсной программе.  

 Зарегистрироваться и оплатить оргвзос можно заранее до начала 

фестиваля или в день регистрации. Для экономии времени во 

время конкурсной программы оргкомитет рекомендует 

зарегистрироваться заранее. 

 

 

 

 

 

 

 



Регламент фестиваля:  

  

Дата и место проведения:  

г.о. Королёв, ул. Пионерская, д. 43А 

С 23 по 27 ноября 2016 г.  

   

Участники фестиваля: Профессионалы и 

любители от 6 до 99 лет.  

   

Конкурс проходит по номинациям:  

• Театральные коллективы  

• Художественное слово (Чтецы, ансамбли чтецов)  

• Хореографические коллективы (солисты, дуэты, малая форма, 

ансамбль)  

• Вокал (солисты, дуэты, ансамбли)  

• Инструментальное исполнительство  

•  Декоративно – прикладное искусство   

 

Стоимость участия в фестивале           

Организационный взнос:  

• 1 участник (солист) 250 рублей  

• 2-4 участников 500 рублей  

• 5-10 участников 1 400 рублей  

• 11-15 участников 2 500 рублей  

• от 16 участников 3 000 рублей  

В стоимость организационного взноса включено питание (кофе-брейк) 

по регламенту мероприятия, мастер классы, сувенирная продукция  

   

Программа фестиваля:  

 

23 ноября 

9:30 Начало регистрации участников 

10:30 -13:00 Конкурсная программа в номинации «Вокал»  

13:00-13:30 Кофе-брейк 

13:30 Конкурсная программа в номинации «Вокал» 

16:00-16:30 Кофе-брейк 

16:30Конкурсная программа в номинации «Инструментальное 

исполнительство»  



18:00 – окончание 1-го конкурсного дня 

18:30 Дискотека + показ визиток коллективов  

  

 24 ноября 

Выставка ДПИ в 7 кабинете.  

 

Мастер класс по декупажу (каждому желающему принять участие 

нужно взять с собой стеклянную бутылку (с вином или шампанским) 

БЕЗ ЭТИКЕТОК!) Всем, кто желает участвовать необходимо сообщить 

об этом в оргкомитет. 

 

9:00 начало регистрации 

10:00 Конкурсная программа в номинации «Театр»  

10:00 Театр-Студия "Корабль" г. Королёв  

П.С. Пушкин "Пир во время чумы" 30мин. 

 

10:50 Театральная школа "Браво" г. Королёв 

"А в Древней, Древней Греции..." 30 мин 

 

11:40 Театральная студия "Грим" г. Пушкино 

Музыкальный спектакль "Золушка" 50 мин. 

12:30-13:00 кофе-брейк 

13:00 Театр "Студия 57" г.Усинск, Республика Коми  

Драматический спектакль "Родимое пятно" 60 минут. 14+ 

14:15 Конкурсная программа в номинации «Хореография»  

16:00 -17:00Мастер класс по хореографии участвовать могут все 

коллективы, но не более 2-3 человек от коллектива 

16:00-16:30 Кофе-брейк 

Конкурсная программа в номинации «Театр»  

17:15 Творческое объединение "РГК" г. Ивантеевка 

Спектакль "Снимите с небес официанта", 45 минут 16+ 

 

18:15 Театр "Студия 57" г.Усинск, Республика Коми 

Драматический спектакль "Дворовая девчонка" 60 минут. 16+  



 

19:30 Театр-Студия «Звездочёт» 

«Собаки» 45 минут. 10+ 

 

 25 ноября  

Мастер классы по графику 

9:30 начало регистрации 

10:00 Конкурсная программа в номинации «Художественное слово» 

возрастная категория 10-12 лет 

11:30 Конкурсная программа в номинации «Художественное слово» 

возрастная категория 6-9 лет 

12:15 -12:45 кофе-брейк 

12:45 Конкурсная программа в номинации «Художественное слово» 

возрастная категория от 13 лет 

 

27 ноября 

11:30-10:00 Мастер класс по актёрскому мастерству 

14:00 – Гала-концерт, награждение участников фестиваля, закрытие 

фестиваля-конкурса 

  

Программу Гала-концерта формирует режиссёрская группа на 

основании просмотренных номеров конкурсной программы  

  

Программа фестиваля может сдвигаться на 30 

минут в обе стороны!!! 
 

Контакты оргкомитета  

  

Администратор фестиваля: Александр Пузин  

WhatsApp, Viber: 8 916 735 43 99  

Тел.: 8-915-204-57-67  

  

Организатор фестиваля: Васильева Марина  

                                      Тел: 8 985 331 24 33  

                                      Тел: 8 915 342 45 25  

  



Чтобы быть в курсе всех фестивальных событий вступайте в нашу 

группу вконтакте https://vk.com/gorod_fest   

  

Просим подтвердить получение письма!  
  

С уважением, оргкомитет!  
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