
Московский областной проект «Театральный поединок» 

 

В январе стартовал второй сезон Московского областного проекта «Театральный 

поединок». 

Молодёжный проект «Театральный поединок» выступает импульсом для 

творческого роста юных актёров, даёт им возможность продемонстрировать свои 

способности и освоить основные принципы профессионального развития на 

тренингах по импровизации. 

Для участия в проекте поступило 58 заявок от ДШИ и театральных коллективов из 

34 муниципальных районов и городских округов Московской области. 

Все театральные коллективы приняли участие в заочном отборочном этапе. На 

суд экспертной комиссии были представлены видеовизитка и два конкурсных 

задания от каждого коллектива.  

В состав экспертной комиссии вошли телеведущий, актёр МОГТЮЗ Сергей 

Друзьяк, актриса Московского Губернского театра Вера Шпак, актриса 

Химкинского драматического театра «Наш Дом» Анастасия Фаертаг и актёр 

Сергиево-Посадского театра-студии «Театральный Ковчег» Павел Зверев. Им 

предстояло оценить конкурсные задания по установленным критериям. 

24 февраля председатель экспертной комиссии, автор проекта Максим Драченин 

подвёл итоги отборочного этапа и объявил участников – 24 творческих коллектива 

из разных районов Московской области.  

Формат проекта включает в себя конкурсную и образовательную программы. В 

марте-ноябре в каждом коллективе-участнике пройдут мастер-классы по 

актёрской импровизации от педагогов по актёрскому мастерству, тренеров по 

импровизации, актеров театра и кино: Максима Драченина, Дмитрия Бероева и 

Михаила Грищенко. Весной состоятся итоговые поединки в коллективах в жанре 

импровизации, где определится состав команды из 5 человек для участия осенью 

в межгородских играх. 

Конкурсная программа проекта «Театральный поединок» будет проходить в 

сентябре-ноябре на профессиональных сценах в формате уникальной 

театральной игры «Импровизационный БАТЛ», которая является состязанием в 

остроумии, находчивости и непредсказуемости. Главный принцип игры – 

актёрская импровизация как высшая форма творческого процесса.  

Участники проекта, выбывшие из конкурсной части, будут иметь возможность во 

время полуфинальных игр в ноябре принять участие в мастер-классах от ведущих 

специалистов, и стать зрителями полуфинальных игр. Встречи с 

профессионалами своего дела дадут новый стимул для развития творческой 

молодёжи.  

Активное участие в развитии проекта принимает наблюдательный совет. В 

составе совета актриса театра, кино и озвучивания Ирина Безрукова, з.а. России, 

художественный руководитель ДМТЮА и детского музыкального театра 

«Экспромт» Александр Фёдоров, директор Московского Губернского театра 

Лариса Вильясте, а также з.а. России, актёр театра и кино Вадим Колганов.  



На финале проекта в декабре, все участники соберутся в одном городе и окажутся 

в творческой мастерской, где мастер-классы и воркшопы для них проведут 

известные театральные деятели, актёры, режиссёры, а также специалисты по 

импровизации в танцах, сцендвижению и других направлениях актёрского 

мастерства. 

После финального поединка, когда уже определится победитель, конкурсанты 

примут участие в гала-концерте, в церемонии награждения и закрытия проекта.  

Московская область – первый регион России, в котором начал своё развитие 

конкурс по актёрской импровизации «Театральный поединок» с участием 

учащихся детских школ искусств и молодежных театральных коллективов. 

 

Организатор проекта ГАУК МО «Центр культурных инициатив», АНО «Единое 

творческое пространство» при поддержке Министерства культуры Московской 

области. 

 

 

 

 


