
 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЛАБОРАТОРИИ 2021-2022 гг 
    
 

 
 
 

ЛАБОРАТОРИЯ МОЛОДЫХ РЕЖИССЕРОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ     
    
ШВЕЙЦАРСКОЕ БЮРО ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ПОСОЛЬСТВА ШВЕЙЦАРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ  
ТЕАТР «ИЛЬХОМ» 
 

 
I. ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ  

(Просьба вписать точные данные по паспорту)  
Фамилия, имя участника (по 
паспорту): 

 

Дата рождения:  
Пол:   
Полный почтовый адрес 
(Страна, город, индекс, 
улица, дом): 

 

Контакты (телефон):  
e-mail:  
Ваш аккаунт в Facebook,  
Instagram  

 

Гражданство:  
Укажите, нужна ли вам Виза  
для приезда в Узбекистан  

 

 
II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРУЮ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ  

(для претендентов, направленных театрами)  
Название организации (театра, 
платформа) 

 

Полный адрес (страна, город, 
индекс, улица, дом): 

 

Контакты, электронный адрес, 
веб страница  

 

ФИО Руководителя/директора   
 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Образование/Квалификация 
(напишите, где получали свое образование, какую 
квалификацию, специальность) 

 

Какими еще творческими специальностями Вы 
обладаете (какие дополнительные курсы Вы 
посещали, по какой теме, когда) 

 

Были ли в Вашем опыте творческие стажировки, 
участие в культурных международных 
программах? Когда? 

 

Коротко опишите Вашу организацию/театр/студию 
 (цели, задачи, мероприятия, если есть отзывы о 
театре, укажите источники) 

 

Какую должность Вы занимаете (опишите круг 
Ваших обязанностей и сферу Вашей 
ответственности) 

 

Что и кто именно, на Ваш взгляд, оказал влияние 
на Ваше формирование? Какое направление в 
театральном искусстве является для Вас наиболее 
привлекательным и интересным? 

 



 

Какие увлечения, хобби у Вас есть?  
Какими языками владеете?   
 

IV. ИНТЕРЕС К ЛАБОРАТОРИИ 2021-2022 гг (важный пункт,  показывающий вашу мотивацию) 
 
Почему Вам интересна данная 
Лаборатория?   

 

Обоснуйте свое желание участвовать 
в Лаборатории. Почему Экспертный 
совет должен выбрать Вас? В чем 
ваша сильная сторона?  

 

Какие результаты Вы ожидаете от 
участия в Лаборатории?  
 

 

Как Вы хотите использовать в 
будущем полученные Вами знания, 
приобретенные в ходе данного 
проекта? 

 

Пожалуйста, опишите творческую 
работу, спектакли либо проекты, 
осуществленные Вам в последние 2 
года или   осуществляемые Вами в 
настоящее время (приложите 
видеоматериалы данных проектов) 

 

«Драматический театр + 
современный танец» . Если у Вас 
есть опыт работы в данных 
направлениях – опишите его. Если 
нет – опишите, почему Вам 
необходимо получить данный опыт. 

 

Какие у вас есть творческие планы в 
ближайшие 2 года? Опишите кратко.  

 

Что Вы сможете и хотите сделать для 
театра «Ильхом»? Как видите свое 
партнерство? 

 

Что вы сможете и хотите сделать для 
участников Лаборатории? 

 

Откуда вы получили информацию о 
Лаборатории? Укажите источник  

 

 
Анкета заполнена (указать место, дату):   

Эта анкета, совместно с другими требуемыми документами, должна 
быть отправлена по электронной почте  (irabharat@yandex.ru,) в Театр 

«Ильхом» до 30 октября 2021 г с пометкой в теме письма - Лаборатория 2021. 


