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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ

1.

2.

3.

4.

5.

ИНФОРМАЦИЯ О КООРДИНАТОРЕ ПРОЕКТА

6.

7.

8.

9.

Заявка на соискание гранта СТД РФ на поддержку театральных фестивалей в
2021 году | весенне-летняя сессия
Союз театральных деятелей Российской Федерации в целях развития и продвижения российского театрального искусства, укрепления российских 
и международных творческих связей, содействия обмену опытом объявляет прием заявок на соискание гранта на поддержку театральных 
фестивалей.   

Максимальная сумма гранта на проект – 700 000 рублей. 
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 17 марта 2021 года включительно. Результаты будут объявлены после 25 марта 2021 года 
на сайте www.stdrf.ru. 

* Обязательно

Полное название организации-заявителя (включая организационно-правовую форму) *

ИНН организации-заявителя *

Коды ОКВЭД организации-заявителя *
Обязательным является наличие кодов - Деятельность в области исполнительских искусств

Фактический адрес организации-заявителя *

Должность, ФИО руководителя, обладающего правом первой подписи финансовых документов *

ФИО координатора проекта *

Должность координатора проекта *

Контактный телефон координатора проекта *

Электронный адрес координатора проекта *
Проверьте данный электронный адрес, так как он будет использоваться координатором СТД РФ для связи

https://www.google.com/url?q=http://www.stdrf.ru&sa=D&source=editors&ust=1614189991744000&usg=AFQjCNEPGOFvRfOBg-e3yXgFdYyYlHM0Pw


24/02/2021 Заявка на соискание гранта СТД РФ на поддержку театральных фестивалей в 2021 году | весенне-летняя сессия

https://docs.google.com/forms/d/1KH9VGtHSp1JCTgw7LuxRAw7ZT-NTPRH9LS3DnICaEHM/edit 2/9

10.

Отметьте только один овал.

Проведение регионального, межрегионального или международного профессионального театрального фестиваля, смотра, конкурса
Перейдите к вопросу 36.

Участие профессионального театрального коллектива в межрегиональном, международном театральном фестивале, международной
ярмарке исполнительских искусств Перейдите к вопросу 11.

Участие профессионального театрального коллектива в межрегиональном, международном театральном фестивале, международной ярмарке
исполнительских искусств

ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ

11.

12.

Отметьте только один овал.

Региональный фестиваль

Межрегиональный фестиваль

Международный фестиваль

13.

Другое:

Отметьте все подходящие варианты.

Многожанровый фестиваль

Фестиваль драматических театров

Фестивали любительских и студенческих театров

Фестиваль моноспекталей

Фестиваль оперного, балетного и музыкального искусств

Фестиваль спектаклей профессиональных театральных школ

Фестиваль театров для детей и юношества

Фестиваль театров кукол

Фестиваль театров современного танца

Конкурсы, смотры, премии

14.

15.

Пример: 7 января 2019 г.

16.

Пример: 7 января 2019 г.

17.

Пример: 7 января 2019 г.

Творческое направление проекта *

Полное название фестиваля, в котором вы планируете участвовать

Статус фестиваля *

Жанр фестиваля *

Город проведения фестиваля *

Дата вашего отъезда на фестиваль *
Срок проведения проекта не может быть позже 31 июля 2021 года. На проекты, которые проходят с августа по декабрь, конкурс будет объявлен дополнительно.

Дата вашего отъезда с фестиваля *
Срок проведения проекта не может быть позже 31 июля 2021 года. На проекты, которые проходят с августа по декабрь, конкурс будет объявлен дополнительно.

Дата показа вашего спектакля
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Другое:

Отметьте все подходящие варианты.

Профессиональные театральные коллективы

Любительские коллективы

Студенты профессиональных театральных ВУЗов

24.

25.

Отметьте только один овал.

Да

Нет

Название спектакля, с которым вы участвуете в фестивале

Краткое описание спектакля, с которым вы планируете принять участие в фестивале

Описание фестиваля, его программа и содержание *

Целевая аудитория фестиваля *

С какого года проводится фестиваль? Периодичность проведения фестиваля? *

Какие коллективы принимают участие в фестивале? *

Цели и задачи вашего участия в фестивале, региональная и социальная значимость вашей поездки? *

Есть ли у вас приглашение от фестиваля? *
Официальное приглашение от фестиваля с условиями вашего участия необходимо отправить в формате PDF на почту grantstdrf@gmail.com вместе со сметой проекта.

mailto:grantstdrf@gmail.com
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26.

27.

28.

29.

ОПЫТ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММАХ/ФЕСТИВАЛЯХ/ЛАБОРАТОРИЯХ

30.

Другое:

Отметьте все подходящие варианты.

Грант для независимых театральных коллективов на постановку спектакля

Дополнительный конкурс на включение творческих проектов в План творческой деятельности СТД РФ

Грант на реализацию творческих проектов, адресованных детской и/или подростковой аудитории

Грант на поддержку театральных фестивалей в 2020 году

Грант на приезд театральных критиков / Командировки театральных критиков в регионы РФ

Грант на приезд театральных специалистов / проект "Специалисты для театров"

Фестиваль "Артмиграция" / "Артмиграция-детям"

Сотрудник фестиваля/театра принимал участие в творческой командировке СТД РФ

Сотрудник фестиваля/театра получал стипендию для творческой молодежи

Сотрудник фестиваля/театра принимал участие в Международной летней театральной школе СТД РФ

Сотрудник фестиваля/театра принимал участие в проекте "АРТ-БАГАЖ"

Сотрудник фестиваля/театра принимал участие в мастер-классах, лабораторих, форумах СТД РФ

Нигде не участвовали

31.

Бюджет проекта
Грант предоставляется на условии наличия дополнительного финансирования. Максимальная сумма гранта - 700 000 рублей. Заявка будет рассмотрена при условии 
предоставления скана детализированной сметы  в формате PDF на весь проект на электронный адрес grantstdrf@gmail.com

32.

33.

Предполагаемые результаты вашего участия в фестивале?

Официальный сайт фестиваля

Официальный сайт вашего театра

Ссылки на страницы вашего театра в социальных сетях

В каких проектах СТД РФ вы принимали участие? *
Отметьте, в каких проектах вы были отобраны для участия, а также проекты, в которых участвовали члены штаба вашего фестиваля.

В каких фестивалях, смотрах, конкурсах, образовательных программах принимали участие члены группы, задействованные в проекте? *

Общий бюджет проекта

Запрашиваемая сумма гранта

mailto:grantstdrf@gmail.com
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34.

Другое:

Отметьте все подходящие варианты.

Министерство культуры Российской Федерации

Министерство культуры области/края/Республики

Департамент культуры города/Комитет по культуре города

Фонд Президентских грантов

Фонд Михаила Прохорова

Фонд Алишера Усманова

Собственные средства

Федеральная порграмма "Большие гастроли"

Партпроект "Театры малых городов" партии "Единая Россия"

Согласие на обработку данных
Предоставляя данные, Вы подтверждаете свое согласие на обработку Союзом театральных деятелей РФ персональных данных, использование и хранение предоставленной 
Вами информации с учетом положений Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"», а также использование предоставленной Вами информации 
для реализации проекта и составления отчета по его итогам. 

Если вы согласны на обработку персональных данных Союзом театральных деятелей Российской Федерации, поставьте, пожалуйста, подпись ниже. 

35.

Проведение регионального, межрегионального или международного профессионального театрального фестиваля, смотра, конкурса

ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ

36.

37.

Отметьте только один овал.

Региональный фестиваль

Межрегиональный фестиваль

Международный фестиваль

38.

39.

Пример: 7 января 2019 г.

40.

Пример: 7 января 2019 г.

Из каких источников вы планируете привлекать средства на проект? *

Подпись (укажите фамилию и имя)

Полное название фестиваля

Статус фестиваля *

Город проведения фестиваля

Дата начала фестиваля
Срок проведения проекта не может быть позже 31 июля 2021 года. На проекты, которые проходят с августа по декабрь, конкурс будет объявлен дополнительно.

Дата окончания фестиваля
Срок проведения проекта не может быть позже 31 июля 2021 года. На проекты, которые проходят с августа по декабрь, конкурс будет объявлен дополнительно.
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41.

Другое:

Отметьте все подходящие варианты.

Многожанровый фестиваль

Фестиваль драматических театров

Фестивали любительских и студенческих театров

Фестиваль моноспекталей

Фестиваль оперного, балетного и музыкального искусств

Фестиваль спектаклей профессиональных театральных школ

Фестиваль театров для детей и юношества

Фестиваль театров кукол

Фестиваль театров современного танца

Конкурсы, смотры, премии

42.

43.

44.

45.

46.

Жанр фестиваля *

Описание фестиваля, его программа и содержание *

Целевая аудитория фестиваля *

С какого года проводится фестиваль? Периодичность проведения фестиваля? *

Цели и задачи фестиваля? Его социальная и региональная значимость?

Отобраны ли участники фестиваля? Если да, то как происходил отбор? Какие эксперты принимали участие в отборе?
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47.

Другое:

Отметьте все подходящие варианты.

Профессиональные театральные коллективы

Любительские коллективы

Студенты профессиональных театральных ВУЗов

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Какие коллективы принимают участие в фестивале? *

Информация о команде организаторов/кураторов фестиваля. Опишите их опыт ведения подобных проектов.

Проходят ли в рамках фестиваля спецпроекты? Например, лаборатории, обсуждения, мастер-классы, форумы? Опишите эти проекты. *

Предполагаемые результаты фестиваля. *
Опишите качественные и количественные показатели, которых вы собираетесь достичь в рамках проведения фестиваля.

Информация о партнерах фестиваля. *

Ссылка на Положение о фестивале

Сайт организации-заявителя или сайт проекта *

Ссылки на страницы организации-заявителя/проекта в социальных сетях *
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55.

ОПЫТ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММАХ/ФЕСТИВАЛЯХ/ЛАБОРАТОРИЯХ

56.

Другое:

Отметьте все подходящие варианты.

Грант для независимых театральных коллективов на постановку спектакля

Дополнительный конкурс на включение творческих проектов в План творческой деятельности СТД РФ

Грант на реализацию творческих проектов, адресованных детской и/или подростковой аудитории

Грант на поддержку театральных фестивалей в 2020 году

Грант на приезд театральных критиков / Командировка театральных критиков в регионы РФ

Грант на приезд театральных специалистов / Проект "Специалисты для театров"

Фестиваль "Артмиграция" / "Артмиграция-детям"

Сотрудник фестиваля/театра принимал участие в творческой командировке СТД РФ

Сотрудник фестиваля/театра получал стипендию для творческой молодежи

Сотрудник фестиваля/театра принимал участие в Международной летней театральной школе СТД РФ

Сотрудник фестиваля/театра принимал участие в проекте "АРТ-БАГАЖ"

Сотрудник фестиваля/театра принимал участие в мастер-классах, лабораторих, форумах СТД РФ

Нигде не участвовали

57.

58.

Бюджет проекта
Грант предоставляется на условии наличия дополнительного финансирования. Максимальная сумма гранта - 700 000 рублей. Заявка будет рассмотрена при условии 
предоставления скана детализированной сметы  в формате PDF на весь проект на электронный адрес grantstdrf@gmail.com

59.

60.

Дополнительная информация о фестивале или организации-заявителе

В каких проектах СТД РФ вы принимали участие? *
Отметьте, в каких проектах вы были отобраны для участия, а также проекты, в которых участвовали члены штаба вашего фестиваля.

Основные реализованные проекты/фестивали организации-заявителя за последние 5 лет. Ссылки на эти проекты. *

В каких фестивалях, смотрах, конкурсах, образовательных программах принимали участие члены оргкомитета фестиваля/ координаторы
(администраторы) труппы *

Общий бюджет проекта *

Запрашиваемая сумма гранта *

mailto:grantstdrf@gmail.com
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61.

Другое:

Отметьте все подходящие варианты.

Министерство культуры Российской Федерации

Министерство культуры области/края/Республики

Департамент культуры города/Комитет по культуре города

Фонд Президентских грантов

Фонд Михаила Прохорова

Фонд Алишера Усманова

Собственные средства

Федеральная порграмма "Большие гастроли"

Партпроект "Театры малых городов" партии "Единая Россия"

Согласие на обработку данных
Предоставляя данные, Вы подтверждаете свое согласие на обработку Союзом театральных деятелей РФ персональных данных, использование и хранение предоставленной 
Вами информации с учетом положений Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"», а также использование предоставленной Вами информации 
для реализации проекта и составления отчета по его итогам. 

Если вы согласны на обработку персональных данных Союзом театральных деятелей Российской Федерации, поставьте, пожалуйста, подпись ниже. 

62.

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Планируете вы привлекать средства на проект из других источников? Если да, то каких? *

Подпись (укажите свое имя и фамилию) *

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

