
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном фестивале негосударственных театров 

и театральных проектов «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАРАД» 

1. Общие положения 

Фестиваль «Рождественский парад» (далее − Фестиваль) создан в 1994 году в 
целях развития театрального искусства во всем разнообразии его 
организационных и художественных форм, поиска новых средств 
театральной выразительности, открытия новых режиссерских и актерских 
имен, более полного удовлетворения потребностей широкой театральной 
аудитории. 

2. Учредитель 

Учредителем Фестиваля является Санкт-Петербургское отделение Союза 
театральных деятелей России. 

3. Цели Фестиваля 

Поддержка, популяризация и развитие деятельности негосударственных 
театров, представление автономных сценических проектов, поиск новых 
идей в области театрального искусства. 
Лозунг Фестиваля: «Начинайте – мы вас поддержим!». 

4. Содержание Фестиваля 

- конкурс театральных спектаклей; 
- мастер-классы, лаборатории, семинары, круглые столы с привлечением 
ведущих театральных критиков, режиссеров и актеров; 
- информационное обеспечение Фестиваля, способствующее более 
широкой информированности публики о негосударственном секторе 
театральной жизни Санкт-Петербурга, России, зарубежных стран. 

5. Организация Фестиваля 

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет, 
утвержденный Учредителем. Оргкомитет определяет состав участников 
Фестиваля, обеспечивает проведение остальных фестивальных 
мероприятий. Оргкомитет утверждает состав и условия работы Жюри 
конкурсной программы Фестиваля. В состав Жюри приглашаются 
известные театральные деятели, авторитетные специалисты в области 



театрального искусства, актеры, режиссеры, менеджеры, театральные 
критики, педагоги. 

6. Состав участников 

В Фестивале могут принимать участие БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ОТБОРА: 

1. Спектакли-номинанты Высшей театральной премии «Золотой софит» 
в номинации «Лучший спектакль негосударственных театров» 
текущего года; 

2.  Новые спектакли театров-победителей предшествующего Фестиваля. 

Остальные участники Фестиваля проходят предварительный отбор, 
проводимый специальной комиссией, состоящей из представителей 
Оргкомитета и Жюри.  

7. Требования к спектаклям-участникам 

На Фестиваль могут быть представлены спектакли негосударственных 
театральных коллективов и автономные сценические проекты, созданные в 
течении последних двух лет. 

8. Сроки и место проведения 

Фестиваль проводится ежегодно во второй половине декабря в Санкт-
Петербурге. Заявки на участие по утвержденной Оргкомитетом форме 
подаются в Оргкомитет Фестиваля не позднее 15 сентября текущего года, 
Оргкомитет принимает решение по составу участников не позднее 15 
октября. 

9. Подведение итогов Фестиваля 

По результатам просмотров спектаклей и обсуждений, Жюри определяет 
лауреатов и дипломантов Фестиваля. Победитель Фестиваля в номинации 
«Лучший спектакль» получает право на показ нового спектакля на 
следующем Фестивале «Рождественский парад» без прохождения 
предварительного отбора. 

10. Финансовые условия участия в фестивале 

-организационный взнос на Фестивале не взимается; 
- гонорары коллективам не выплачиваются. 



Для иногородних участников: 
- проезд в оба конца за счет направляющей стороны; 
- коллективу предоставляется помещение для одной репетиции и одного 
спектакля; 
- условия проживания и питания – в зависимости от формирования фонда 
Фестиваля текущего года. 

Заявки направлять по электронной почте: 

stmu2010@yandex.ru 

 
Почтовый адрес: 
Фестиваль «Рождественский парад» 
Дом Актера СПБ (ВТО) СТД РФ 
191025, Россия, Санкт-Петербург 
Невский проспект, 86 
e-mail: spbstdrf@yandex.ru
Справки по телефону: 
8 (812) 272-27-25 

mailto:stmu2010@yandex.ru

