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Уважаемые коллеги! 

 

Информируем о том, что 27 – 28 апреля 2019 года в Калининграде состоится 

предварительный отбор абитуриентов для поступления в Московскую театральную 

школу Олега Табакова. Участниками отборочного тура (далее – участники) могут 

стать учащиеся, завершающие обучение в 9 классе общеобразовательной школы в 

2019 году.   

Место проведения отборочного тура: ГАУ КО «Калининградский областной 

музыкальный театр», пр-т Мира, 87. 

Дата и время проведения отборочного тура: 

27 – 28 апреля, 10:00 (всем абитуриентам необходимо присутствовать 27 

апреля в 10:00 по месту проведения отборочного тура). 

Требования для прослушивания: 

прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню (подготовить 

несколько вариантов произведений); исполнить песню и показать пластический 

этюд (по запросу). Авторы – по выбору участника. Лучше готовить по 2-3 варианта 

из каждой категории. 

Для участия в отборочном туре необходимо предоставить следующий пакет 

документов: 

– копия паспорта гражданина РФ (первая страница, страница с пропиской); 

– цветная портретная фотография 10х15 см;  

– справка из общеобразовательной школы об обучении в 9-м классе; 

– анкета-заявка и согласие на обработку персональных данных по 

прилагаемым формам, заполненные родителем или опекуном несовершеннолетнего. 



Документы участников принимаются по адресу: г. Калининград,  

ул. Космонавта Леонова, 17-в, кабинет №12.  

Прием документов осуществляется с 16 до 26 апреля 2019 года с 10:00-17:00, 

понедельник-пятница. 

Контактное лицо: 

– Быкова Татьяна Юрьевна, старший методист ГБУ КО ОМЦ, тел.: 8(4012) 95-

12-42; моб. тел.: 8-962-263-51-66. 

Также обращаем ваше внимание, что в рамках отборочных туров 

запланирована ознакомительная лекция о деятельности Московской театральной 

школы Олега Табакова, об условиях поступления, о профессии актера. Лекция 

состоится 26 апреля 2019 года в 15:00 в ГАУ КО «Калининградский областной 

музыкальный театр», пр-т Мира, 87. 

Лекция рекомендована к посещению участникам отборочного тура, а также 

родителям, школьникам и тем, кто планирует поступать на обучение через 2 года. 

 Просим вас оказать информационную поддержку данному мероприятию, 

разместив информацию на сайтах образовательных учреждений Калининградской 

области. 

 

 Приложение: на 01 л. в 01 экз. 

 

 

 

Министр образования                                                                                  С.С. Трусенёва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.В. Спиридонова,  
(4012) 59-29-51 

 

                                                                                                              



 


