МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВИКАРИАТСТВО ГОРОДА МОСКВЫ,
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ П/Р МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

Состоится ежегодный
XVII Театральный фестиваль «Сретение»

среди театральных коллективов воскресных школ и православных молодежных объединений

Приглашаем коллективы принять участие!
Для участия в фестивале необходимо с 20 декабря 2021 года
по 23 января 2022 года прислать на отборочный тур:
1.
3.

Запись спектакля (на диске, флэшке, либо прислать ссылку). Качество

оформления записи спектакля не влияет на мнение жюри.
2.
Заполнить и прислать заявку (см. приложение).
Ознакомится с положением фестиваля можно: www.sreteniefest.ru, rwww.rus-drama.ru,
https://www.facebook.com/groups/213406832460346/, https://vk.com/sreteniefest

Запись спектакля (диск, флэшку) и анкету (анкету просьба обязательно дублировать на
электронный адрес sretenie.fest@gmail.com) передать в Собор Всемилостивого Спаса бывшего
Скорбященского монастыря (ул. Новослободская, д. 58) или прислать ссылку на запись и
анкету на электронный адрес sretenie.fest@gmail.com. При необходимости запись спектакля
возвращается (обязательно указать в анкете). Спектакли, которые не заявлены в
отборочном туре (не имеют видеозапись), не принимаются на заключительный тур.
Для формирования общего сценарного архива для воскресных школ и православных
молодежных объединений участники предоставляют сценарии заявленных спектаклей
(на электронный адрес sretenie.fest@gmail.com), в которых указывают авторство.

Результаты отборочного тура будут известны до 31 января 2022 года.
По итогам отборочного тура формируется афиша и программа
заключительного этапа фестиваля.

Заключительный тур Театрального фестиваля «Сретение»

18 февраля 2022 года Торжественное открытие и спектакль "Последний звонок" и

встреча с актерами и руководителем Московского театра русской драмы, для участников
фестиваля (вход по бесплатным пригласительным билетам).
19-20 февраля 2022 года участникам и гостям фестиваля будут представлены спектакли
финалистов отборочного тура.
По традиции в эти же дни пройдет Творческая лаборатория для руководителей и
режиссеров любительских театральных коллективов. 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.
Информационные ресурсы Фестиваля: www.sreteniefest.ru, rwww.rus-drama.ru,
https://www.facebook.com/groups/213406832460346/, https://vk.com/sreteniefest

Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 916 1893004 Заболотина Татьяна, 8 916 4912052 Яковлев Михаил.

