Как вступить в Союз
ЧТО ДАЕТ ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
Член СТД РФ имеет право приоритетного и бесплатного участия в творческих проектах
Союза: творческие лаборатории, творческие командировки, Международная летняя
театральная школа, семинары, мастер-классы, выставки и другие мероприятия СТД РФ.
Член СТД РФ имеет право на социальную поддержку со стороны Союза: оказание
материальной помощи, помощь в организации медицинского обслуживания, льготного
отдыха и санаторно-курортного лечения в здравницах СТД РФ, социальный патронаж.
Член СТД РФ имеет право на юридическую, консультативную и методическую помощь
СТД РФ.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧЛЕНОМ СОЮЗА
Возраст
С 18 лет
Гражданство
Граждане Российской Федерации. В порядке исключения в Союз могут быть приняты
иностранные граждане – деятели театра творческих профессий, дающих право на
вступление в Союз, внесшие весомый вклад в развитие театрального искусства России.
Профессиональная деятельность
Членами Союза могут быть — творческие работники в области театрального искусства:
артисты театра, режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, художники,
драматурги, театроведы, театральные критики, педагоги по всем специальностям,
связанным с театральным искусством, научные работники в области истории и теории
театра, экономики, социологии и организации театрального дела, директора, заместители
директоров, помощники главных режиссеров по литературной части, заведующие
музыкальными и художественно-постановочными частями театров.
В порядке исключения в Союз могут быть приняты представители других театральных
профессий (работники театров, театральных учебных заведений или организаций,
связанных со сценическим искусством) своим творческим трудом внесшие весомый вклад
в развитие театрального искусства и получившие признание театральной общественности.
Стаж работы
При наличии специального театрального образования - не менее трех лет . В случае
отсутствия специального театрального образования - не менее пяти лет.
КАК ВСТУПИТЬ В СОЮЗ
Вступающий в члены Союза представляет:
а) личное заявление установленного в Союзе образца c рекомендациями двух членов
Союза со стажем пребывания в Союзе не менее пяти лет (вписываются в бланк заявления)

б) рекомендация-характеристика из театра (учреждения) на бланке
в) копии документов об образовании;
г) копии документов, подтверждающих стаж профессиональной работы;
г) репертуарный лист, список работ (можно от руки)
д) две фотографии размером 3 х 4 см.
Заявление и список документов (451,6 КБ)
Творческие работники театра, проживающие и/или работающие в регионах Российской
Федерации:
Документы представляются в региональные отделения СТД РФ. Прием в члены СТД РФ
производится решением Правления региональных отделений Союза.
Творческие работники театра, проживающие и/или работающие в Москве и Московской
области:
Документы представляются в Отдел по работе с театральными деятелями Москвы и
Московской области Центрального аппарата СТД РФ. Прием в члены СТД РФ
производится Центральной комиссией СТД РФ по приему и исключению из членов
Союза. По всем вопросам звоните в Отдел по работе с театральными деятелями Москвы и
Московской области (495) 650-79-71.
Правления отделений Союза представляют в Центральную комиссию документы по
вопросам приема и исключения до 1 марта и 1 октября каждого календарного
года. Решения Правлений отделений Союза и рекомендации Центральной комиссии по
приему в члены Союза творческих работников театра — российских граждан вступают в
силу после их утверждения Секретариатом Союза. Прием в члены Союза в порядке
исключения относится к компетенции Секретариата Союза.
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
Члены Союза обязаны регулярно платить членские взносы в размере, установленном
Секретариатом Союза. Неуплата членских взносов за год является основанием для
исключения.
Все взносы членов Союза используются для оказания материальной помощи театральным
деятелям-членам СТД РФ.
ГДЕ УПЛАТИТЬ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
Членские взносы театральных деятелей Москвы и Московской области принимаются
каждый вторник и четверг с 14.00 до 17.00 в Отделе кадров и учета членов СТД РФ
Центрального аппарата СТД РФ: Страстной бульвар, д.10, кабинет 11. Телефон: (495)60900-67

