
Грант на реализацию проектов для детей и подростков – 2017 

 

Актуально до 15 марта 2017 года 

 

Союз театральных деятелей Российской Федерации учреждает гранты на 2017 год на 

реализацию творческих проектов, адресованных детской и/или подростковой аудитории. 

Проект осуществляется в рамках Программы государственной и общественной поддержки 

театров для детей и подростков под патронатом Президента Российской Федерации. 

 

Под творческими проектами, адресованными детской и подростковой 

аудитории понимаются:  

- постановка спектаклей для детей и подростков;  

- фестивали и конкурсы спектаклей для детей и подростков;  

- гастроли со спектаклями для детей и подростков;  

- выставки, посвященные прошлому и настоящему детского театра России, 

творчеству его признанных корифеев и молодежи;  

- круглые столы, научно-практические конференции по проблемам, вопросам теории 

и практики детского театра России;  

- образовательные программы (творческие лаборатории, семинары, мастер-классы, 

тренинги и т.п.), направленные на повышение профессионального мастерства деятелей 

театра для детей в целях его дальнейшего развития;  

- издание специализированной литературы по вопросам истории, теории и практики 

детского театра России (книги, исследования, монографии, альманахи, сборники пьес для 

детей и подростков, специальные выпуски журналов и т.п.);  

- создание интернет ресурсов, посвященных театру для детей и подростков;  

- иные творческие проекты, способствующие развитию детского театра России. 

 

Соискателями грантов на реализацию творческих проектов, адресованных 

детской и подростковой аудитории, могут быть следующие организации:  

- общественные объединения деятелей культуры и искусства (общества, творческие 

союзы и т.п.);  

- профессиональные театры драмы, юного зрителя и кукол;  

- творческие центры, реализующие программы, связанные с профессиональным 

театральным искусством;  

- издательства, редколлегии журналов и альманахов;  

- иные творческие организации, реализующие проекты, способствующие развитию 

профессионального театра для детей и подростков. 

 

Не принимаются заявки:  

- на постановку спектаклей, приурочиваемых к новогодней «елочной» кампании; 

- от организаций, получивших в 2016 году грант СТД РФ на реализацию творческих 

проектов, адресованных детский и/или подростковой аудитории, и допустивших 

нарушения сроков реализации проектов и предоставления отчета о реализации гранта. 

 

Сроки реализации проекта: 
1 этап: подача заявок – с 24 января по 15 марта 2017 года;  

2 этап: конкурс заявок и определение организаций – получателей грантов – с 15 

марта по 10 апреля 2017 года;  

3 этап: заключение договоров и перечисление суммы грантов организациям – 

получателям – с 15 апреля по 30 июня 2017 года; 

4 этап: реализация творческого проекта – с даты заключения договора по 1 декабря 

2017 года;  



5 этап: отчет о реализации гранта – с 1 по 10 декабря 2017 года. 

Максимальная сумма гранта: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

 

Контакты: 
Кабинет театров для детей и театров кукол СТД РФ  

grantdeti@gmail.com  

Нина Малыгина +7 916 272 28 59 Алексей Гончаренко +7 916 323 22 69 

Официальный сайт проекта: http://start-std.ru/ru/vozmozhnosti/granty-copy/grant-na-

realizaciyu-proektov-dlya-detej-i-podrostkov-2017/?preview%d1%82 
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