КАНДИДАТ
шоуовыборе
3
–
5ноября2017
ExperienceSpace
Импресарио Фёдор Елютин объявляет о новой премьере. 3 ноября в пространстве Experience
Space
при
поддержкеCinzanoстартуетшоу«Кандидат».
Проект создан бельгийской театральной компанией Ontroerend Goed, покорившей московскую
публику спектаклями для одного зрителя («твоя_игра» и Smile OFF), также привезенными в Москву
командой
импресарио.
Шоу «Кандидат» покажут в театральном pop-up пространстве Experience Space, новый адрес
которого
засекреченибудетобъявлензрителямзасуткидопремьеры.
Билеты
–
на
сайтеwowwowwow.ru/candidat.

5кандидатов|5раундов|200голосующих|1победитель

Шоу «Кандидат» (оригинальное название Fight Night) собирает зрителей на вечерний боксерский
поединок. Перед входом в зал каждый гость получает индивидуальное устройство – пульт для
голосования Power Vote. Зрители рассаживаются перед рингом и ожидают начала «поединка».
Спектакль разделен на 5 раундов, каждый раунд заканчивается зрительским голосованием с
помощью Power Vote за одного из 5 актеров-участников поединка. Голосуя, зрители решают, кто
продолжит «бой», а кто покинет ринг.
Шоу «Кандидат» в игровой форме демонстрирует, как люди делают свой выбор – эмоционально
или
рационально,сопереживаяилиоценивая,решаябытьвбольшинствеиливменьшинстве.
Но какой бы ни был результат, за него придется нести ответственность.
«Я увидел шоу «Кандидат» в Авиньоне 2 года назад и до сегодняшнего
дня искал возможность показать его широкой публике. Это очередная
волнительная театральная авантюра для всей моей команды. Двести
зрителей в режиме реального времени голосуют за ход событий. Что
из
этого
получится,мыбудемпереживатьвместесвами.»
–
импресариоФёдорЕлютин.

«Пять претендентов. Пять раундов. Ваш голос. Выживет только
один. Среди ставок: ваше внимание, ваша любовь, одобрение, смех,
сопереживание, ваша боль, ваши слабости, порочные удовольствия,
ваше сердце, ваша поддержка, ваш выбор. Мы поможем вам принять
решение. При помощи внезапных проверок, случайностей, голосований,
статистики, коалиций, кампаний, опросов, дебатов, пиарщиков,
знаменитостей, лидеров мнений, политтехнологий и референдумов.
Мысделаемвсёвозможное,чтобылучшийпроиграл.»
–театральнаякомпанияOntroerendGoed.
Режиссерскаягруппа:АлександрДевриндт,ШарлоттДеБрун,ЮрийСмет,ОрелиЛанной
Продюсер:
ФёдорЕлютин
Исполнительныйпродюсер:ПолинаЗарипова
Линейный
продюсер:СараТокина
Кастинг:

НаташаКириллова
Дизайн:

РадикТухватуллин

ONTROEREND GOED (BEL) – театральная компания, начавшая свою историю как коллектив
молодых авторов и художников в 1994 году. Основная тема исследования Ontroerend Goed –
границы театра. Визитной карточкой группы стало исполнение перформансов и спектаклей в
самых
необычныхместах.
ФЁДОР ЕЛЮТИН (RUS) – импресарио проектов Remote Moscow и Cargo Moscow (Rimini Protokoll),
«твоя_игра» и Smile OFF (Ontroerend Goed). Выпускник Школы театрального лидера при Центре
имени Мейерхольда и Департаменте культуры города Москвы. Член союза театральных деятелей
РФ.
Продюсерспектакля«КопывОгне».
EXPERIENCE SPACE – временное театральное пространство, которое каждый раз открывается на
новом месте и существует ограниченное время. Адрес засекречен, вы узнаете его ровно за сутки
до
премьеры.Площадканаходитсявцентрегородавпешейдоступностиотстанцииметро.
CINZANO 
– итальянский винный дом верен своему богатому наследию и при этом постоянно
открыт новому. Cinzano всегда был на передовой трендов и активно участвовал в жизни
современного искусства, открывая его заново. В XIX столетии Cinzano первым привлек
знаменитых модернистов того времени, Адольфо Хохенштайна и Леонетто Капьелло, к созданию
своих художественных рекламных плакатов. В XXI столетии Cinzano становится первым, кто
поддерживает новое направление театрального искусства, что в полной мере отвечает духу
бренда.
Площадка:
ExperienceSpace
Премьера:

3,4,5ноября2017
Продолжительность:90минутбезантракта
Возрастное
ограничение:16+
Язык:
русский
Стоимость
билета:2000рублей
Хэштег
проекта:#candidatshow
ПрисоединяйтеськИмпресариовсоцсетях:
fb.com/impresariooo
instagram.com/impresariooooo
Официальныйсайтизаказбилетов:
wowwowwow.ru/candidat
Дополнительнаяинформацияиаккредитация:
Катерина
Абрамова/+79104221677
abramova.pr@gmail.com

