Положение об основных курсах Мастерской по актёрской импровизации
на основе театральной игры «Импровизационный БАТЛ»
1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и участия в основных курсах
Мастерской по актёрской импровизации.
2. Тренинги или мастер-классы по актёрской импровизации являются одной из форм развития
импровизационного самочувствия и представляют собой временные объединения во главе с
тренером, являющимся автором и режиссёром театральной игры «Импровизационный БАТЛ».
3. Деятельностью тренингов и мастер-классов руководит автор и режиссёр театральной игры
«Импровизационный БАТЛ», тренер, педагог по импровизации, актёр Театра на Юго-Западе
Максим Драченин.
4. Тренер осуществляет консультационную функцию с целью практического развития творческих
способностей участников тренингов и мастер-классов, составляет программу тренингов и
мастер-классов и планирует их работу.
5. В тренингах и мастер-классах объединяются люди любой профессиональной принадлежности,
желающие путём практических упражнений освоить навыки импровизационного существования
на сцене.
6. Цель тренингов и мастер-классов – создание условий для полноценного проявления творческих
способностей путём организации пространства и привлечения квалифицированных
специалистов.
7. Задачи тренингов и мастер-классов:
– консультирование по основам актёрской импровизации, её составляющие;
– развитие импровизационного навыка на тренингах и мастер-классах и комментированное
применение методов и приёмов существования в различных ситуациях;
– индивидуальная и командная импровизация, самоанализ собственного актёрского опыта
участниками тренингов и мастер-классов, в том числе получение обратной связи от тренера и
участников тренингов и мастер-классов;
– оказание помощи участникам тренингов и мастер-классов в определении задач саморазвития.
8. Количество участников основных курсов Мастерской – 6-24 человек, мастер-классов – от 24
человек.
9. Для оперативного решения вопросов, будет создана закрытая группа участников тренингов и
мастер-классов в соцсети Вконтакте и WhatsApp.
10. Основные курсы Мастерской - Интенсивный курс (1 месяц) состоит из 8 тренингов по 3 часа (2
тренинга в неделю), Базовый курс (3 месяца) – 12 тренингов по 2 часа (1 тренинг в неделю),
Экспресс-курс (2 дня) – 2 тренинга по 6 часов (2 тренинга по 6 часов). Участие в театральной
игре «Импровизационный БАТЛ».
11. Для проведения тренингов и мастер-классов по актёрской импровизации тренер может
привлекать специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.
12. Тренинги, мастер-классы и итоговая игра будут проводиться в помещении, имеющем
сценическое пространство и оборудованного световой, звуковой и видеоаппаратурой (по
возможности).
13. Для участия в тренингах по актёрской импровизации необходимо на сайте
http://импровизационныйбатл.рф/masterskaya_batla нажать на кнопку «Подать заявку», заполнить
пункты Имя, Телефон, e-mail и выбрать Курс. На указанный e-mail будет отправлен текст
Договора на оказание услуг и Платёжная квитанция (Счёт) с реквизитами и с инструкцией по
оплате.
14. Зачислением в группу на основной курс Мастерской является подписанный Договор на оказание
услуг и факт оплаты на указанную сумму.
15. График тренингов и вся актуальная информация размещена на сайте театральной игры
«Импровизационный БАТЛ» – http://импровизационныйбатл.рф/masterskaya_batla

