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Уважаемые друзья, 

Мы рады сообщить Вам о проведении 

 
 

XV. Международного фестиваля студенческих и молодежных театров 
«Тэатральны куфар, БДУ» 

Беларусь: г. Минск,  19-28 сентября 2018г. 
 

Девиз фестиваля – «Традиции.Поиск.Эксперимент» 
 
 

Фестиваль «Тэатральны куфар, БДУ» - это:  

✓ единственный в Беларуси МЕЖДУНАРОДНЫЙ фестиваль СТУДЕНЧЕСКИХ театров 
✓ один из самых влиятельных молодежных театральных форумов в Восточной Европе 

✓ транснациональная платформа, объединяющая талантливую и активную молодежь со 

всего мира  

Фестиваль ежегодно посещают 15-20 театров, 250 участников со всех уголков мира, 12 000 

зрителей. За четырнадцать лет существования в фестивале приняли участие представители 

более 65 стран мира! По итогам высокой организационной культуры «Тэатральны куфар, БДУ» 

был признан «БРЕНДОМ ГОДА» и стал обладателем серебряной медали.  

 
С удовольствием предлагаем Вашему театру принять участие в Фестивале и окунуться в 
незабываемый творческий праздник! 
 
Пожалуйста, обратите внимание на прилагаемую информацию, содержащую правила 
проведения Фестиваля, заявку к участию, техническую карту и соглашение об участии. За 
дополнительными сведениями просим обращаться в оргкомитет либо посетить наши веб-
страницы: http://www.theatre-fest.bsu.by  
Facebook: https://www.facebook.com/teatralny.kufar  
Вконтакте: https://vk.com/teatralny.kufar 
 

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ – 1 МАРТА 2018г.! 
  
 

Надеемся на встречу в Минске, 
 
Екатерина Солодуха 
Директор Фестиваля 
Вице-президент AITU-IUTA 
 

 
Моб./WhatsApp/Viber: +375 29 6116776 || E-mail: k_saladukha@yahoo.com || Skype: katsiaryna.saladukha 
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«ТЭАТРАЛЬНЫ КУФАР, БДУ» 

ХV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ  

Минск, 19-28 сентября 2018 года 

 

ПРАВИЛА ФЕСТИВАЛЯ 
 

➢ МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 
Фестиваль проводится Белорусским государственным университетом в г. Минск, Беларусь, 
с 19 по 28 сентября 2018 года. 
 

➢ УЧАСТНИКИ: 
1. Следующие категории театров могут принимать участие в основной программе 

фестиваля: 
✓ Студенческие и молодежные любительские театры  
   (основной состав участников – любители в возрасте до 35 лет) 

✓ Театральные вузы /школы 
(основной состав участников – студенты профильных учреждений образований в возрасте 
до 35 лет) 

✓ Молодежные профессиональные театры  
   (основной состав участников – профессионалы в возрасте до 35 лет)   

✓ Детские театры  
   (основной состав участников – профессионалы и любители в возрасте от 6 до 35 лет) 

  

2. Предпочтительное количество участников от одного театра составляет 15 человек 
(включая исполнителей, руководителей и др. сопровождающих лиц).  

 
3. Один и тот же театр имеет право участвовать в фестивале не более двух раз подряд. 

Минимальный необходимый перерыв составляет один год, после чего театр может 
снова заявлять об участии на общих основаниях. 

 
 

➢ ЗАЯВКА К УЧАСТИЮ И ОТБОР: 
1. Заявка к участию в фестивале принимается до 1 марта 2018 года (дата получения!). 

При получении заявки позже указанного срока театру может быть отказано в 
рассмотрении документов. 
 

2. Следующие обязательные материалы подаются с заявкой (в электронном виде со  
ссылкой на запись спектакля в сети Интернет):  
✓ полная запись спектакля только на каналах YouTube/Vimeo, представленного к 

участию в фестивале*, даже если организаторы видели его ранее; 
✓ короткий трейлер спектакля, представленного к участию в фестивале; 
✓ 5-6 актуальных цветных фотографий высокого разрешения (не менее 300 dpi) в 

цифровом виде, указав имя и фамилию фотографа!!; 
✓ афиша спектакля в цифровом виде; 
✓ биография коллектива, содержащая важнейшую информацию об артистических 

достижениях; 
✓ техническая карта по форме. 

 
 

 

                                                 
* Организаторы фестиваля оставляют за собой право использования фото-видео материалов коллектива, 
принятого к участию, в целях промоции! 



 

3. ОТБОР К УЧАСТИЮ: 
a. Приоритетным критерием является художественная ценность работы. 
b. Артистический совет, сформированный организаторами фестиваля, производит 

отбор на основе поданных материалов.  
c. Официальное уведомление об участии высылается по электронной почте в течение 

месяца по окончании срока подачи заявок и не позднее 1 апреля 2018 года. 
 
 

➢ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ ПОКРЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ РАСХОДЫ: 

Для иногородних и иностранных групп: 
✓ питание  
✓ трансфер по приезде и отбытии, а также необходимые локальные транспортные 

передвижения 
✓ основные расходы по аренде площадок и техническому обеспечению 
✓ посещение фестивальных спектаклей и мероприятий специальной программы 
 

Для минских театров: 
✓ основные расходы по аренде площадок и техническому обеспечению 
✓ посещение фестивальных спектаклей и мероприятий специальной программы 

 
Для театра-обладателя Гран-при предыдущего года и специальных гостей: 

✓ питание 
✓ проживание  
✓ трансфер по приезде и отбытии, а также необходимые локальные транспортные 

передвижения 
✓ основные расходы по аренде площадок и техническому обеспечению 
✓ посещение фестивальных спектаклей и мероприятий специальной программы 

 
 

ИНОСТРАННЫЕ И ИНОГОРОДНИЕ ТЕАТРЫ ОПЛАЧИВАЮТ: 
✓ Проживание (за исключением специальных гостей): 

10 Евро за каждого участника делегации в день (хостелы и общежития 
повышенной комфортности). При этом театр самостоятельно определяет 
количество дней пребывания на фестивале, а организаторы бронируют 
проживание соответственно. 

 
!! При желании более комфортного размещения (отели от 3 звезд и выше) оргкомитет 
оказывает содействие в бронировании номеров в партнерских отелях по льготным ценам !!  

 

✓ проезд до/из Минска 
✓ визовый сбор (при необходимости) 
✓ медицинскую страховку (при необходимости) 
 

 
➢ ТЕАТРЫ, ПРИНЯТЫЕ К УЧАСТИЮ: 

1. Подтверждают свое участие не позднее 15 апреля 2018г. и заключают с 
организаторами официальное соглашение. 
 

2. В случае отказа от участия в фестивале позднее, чем за месяц до официального 
открытия по причинам, не связанным с форс-мажорными обстоятельствами, и 
компенсируют расходы организаторов в соответствии с соглашением. 



 

3. Предоставляют не позднее 1 августа 2018г. окончательный список участников согласно 
прилагаемой форме и информацию о прибытии и отбытии: даты и время, транспорт и 
т.п. 

 
4. ПУТЕШЕСТВИЕ И ВИЗА (при необходимости): 

a. Организаторы просят иностранных участников, которым необходима виза, при 
выборе авиабилетов предусмотреть возможность перелета, не используя транзит 
через Россию по причине сложной логистики. 
 

b. Беларусь дает право безвизового въезда на срок до 5 дней  представителям 80 
стран только при условии пересечения границы в Национальном аэропорту 
«Минск». Полный список стран и условия можно найти подробнее здесь: 
http://mfa.gov.by/visa/freemove/aafab0a3d1cc05e9.html 

 
c. Группы, нуждающися в ВИЗЕ и желающие находится на фестивале более 5 дней, 

сообщают об этом организаторам заранее (не позднее 1 августа!) и самостоятельно 
готовят необходимые документы для подачи в Консульство  Беларуси в вашей 
стране. Подробнее: http://mfa.gov.by/visa/  

 
d. Фестиваль, в свою очередь, до вашей подачи документов направляет официальное 

письмо с полным списком группы (по отдельной форме) в соответствующее 
Белорусское Консульство с просьбой о выдаче визы без оплаты, что остается, 
однако, на усмотрение Консула. 

 
e. Если в вашей стране нет Белорусского Консульства, то визу можно получить в 

Национальном аэропорту «Минск» по прибытия. Подробнее: 
http://mfa.gov.by/visa/vjezd/info/df9a3e95a4afe260.html  

 
f. Представитель Фестиваля встречает участников по прибытии в аэропорту, на 

железнодорожном или автобусном вокзале и сопровождает на протяжении всего 
визита. 

 
 

➢ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ: 
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, предоставляемые организаторами: 
✓ сценическая площадка для показа спектакля с имеющимся стандартным светом и 

звуком; 
✓ элементарные, но трудно транспортируемые предметы декораций и реквизита (стол, 

стул, куб), а также технику (проектор, экран). 
 
!! Заказ дополнительного света и звука, приобретение и изготовление специальных и дополнительных 
элементов декораций и реквизита производится за счет собственных средств участвующего театра !! 

 
2. Репетиция и техническая установка:  

Стандартное время подготовки к спектаклю составляет 120 минут! 
 
3. Субтитры к спектаклю: 

Театр готовит синхронные субтитры на английском и белорусском/ русском языках в 
программе PowerPoint и самостоятельно руководит запуском во время показа. 

 
!! Организаторы убедительно просят предусмотреть упрощенный вариант показа спектакля на 
фестивале и согласовать все связанные вопросы до начала фестиваля !! 

 
 

http://mfa.gov.by/visa/freemove/aafab0a3d1cc05e9.html
http://mfa.gov.by/visa/
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➢ КОНКУРС И НАГРАЖДЕНИЕ: 
1. Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками. 

 
2. Гран-при фестиваля – Большой Куфар (сундук) – вручается за лучший спектакль по 

итогам рейтингового голосования зрителей фестиваля. 
 

3. Конкурсную программу оценивает международное независимое жюри профессионалов 
и вручает следующие призы:  
Основные номинации: 

- «Лучший спектакль любительского театра» 
- «Лучший спектакль профессионального театра» (вкл. театральные вузы) 
- «Лучший спектакль для детей» 

Специальные номинации: 
- «Лучшая женская роль» 
- «Лучшая женская роль второго плана» 
- «Лучшая мужская роль» 
- «Лучший мужская роль второго плана» 
- «Лучшая режиссура» 
- «Лучшая сценография» 
 

4. Количество и состав номинаций может варьироваться по усмотрению жюри и 
оргкомитета. 
 

5. Возможно наличие специальных призов от представителей прессы, партнеров, 
организаторов и учредителей фестиваля. 
 
  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОММУНИКАЦИИ:  
Официальными языками являются английский, белорусский, русский. 

  
ГОРОД МИНСК: 
Благодаря географическому расположению в центре Европы, на легендарном пути из 
варяг в греки, город Минск на протяжении всей своей истории являлся важнейшим 
центром науки и искусства, торговли и ремесленничества. Основанный в 1067 г., Минск не 
раз входил в те или иные государственные формирования, что обусловило 
образовавшееся здесь уникальное и всегда толерантное смешение народностей и культур 
– часть Великого княжества Литовского в 1326г., столица Минского воеводства в Польско-
литовском Союзе с 1569г., присоединение к России в результате Второго деления Польши 
в 1793г., столица Белорусской ССР в 1919 г. и с 1991г. столица Республики Беларусь. 
 
Современный Минск – динамично-развивающийся европейский город с населением 1,8 
миллиона жителей, живой образ его культуры составляют яркие улицы, широкие 
проспекты, историческая и послевоенная архитектура и, безусловно, жители, безграничная 
доброта и радушие которых делают каждого гостя желанным! 
 
Вы можете узнать более подробную информацию о Минске и практические рекомендации 
о путешествии в Беларусь здесь:  

✓ http://34travel.by/post/minsk  

✓ http://www.belarus.by/ru/  
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«ТЭАТРАЛЬНЫ КУФАР, БДУ» 

ХV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ  

Минск, 19-28 сентября 2018 года 

Заявка к участию 
Полное название театра ____________________________________________________________________ 
Руководитель_________________________________________________ Количество участников ________ 
Организация, представляемая театром _______________________________________________________ 

 
Выберите категорию театра:  
 

Любительский студенческий || любительский молодежный || Театральный вуз || Профессиональный молодежный || Детский 

Название спектакля _________________________________Режиссёр_______________________________ 
Название пьесы_____________________________________ Автор пьесы____________________________ 
Художник (сценография/костюмы)__________________________ Автор (-ы) музыки _________________ 
Продолжительность спектакля _____(мин) Антракт ___ Язык __________ Субтитры ( языки)___________ 
 
Веб-ссылка на полную запись спектакля (YouTube/Vimeo):_________________________________________  
Веб-ссылка на трейлер спектакля (YouTube/Vimeo):_______________________________________________ 
 
Синопсис спектакля (примерно 10 строк): 
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 

 
Официальное приглашение рукводителю:         -нет /       - да (адресовано: ________________________) 
Виза:       - нет  /       - да (Посольство _________________________________________________________) 
 
Диетические ограничения членов группы:       - нет  /        - да (пож-та, уточните_____________________ 
________________________________________________________________________________________) 
 
Контактное лицо:__________________________________________________________________________ 
Полный адрес (с указанием страны и почтового индекса):________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Телефон (с указанием кода)______________________________Факс_______________________________ 
E-mail (!) ___________________________________Web-site /Facebook/VK___________________________ 
К заявке прилагаются (просьба отметить любым знаком нужный квадрат): 
 Запись спектакля, представленного к участию в фестивале; 
 5-6 актуальных цветных фотографий высокого разрешения (не менее 300 dpi) в цифровом виде; 
 Афиша спектакля в цифровом виде; 
 Биография коллектива, содержащая важнейшую информацию об артистических достижениях; 
 Техническая карта по форме 

 
Пожалуйста, убедитесь, что вся представленная информация достоверна!  

 

Крайний срок подачи заявки – 1 марта 2018 года! 

 

 



 

«ТЭАТРАЛЬНЫ КУФАР, БДУ» 

ХV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ  

Минск, 19-28 сентября 2018 года 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Технические условия показа спектакля: 
➢ Организаторы предоставляют: 

- сценическую площадку для показа спектакля с имеющимся стандартным светом и звуком; 
- элементарные, но труднотранспортируемые предметы декораций и реквизита (стол, стул, 
куб), а также техники (проектор, экран). 

➢ Заказ дополнительного света и звука, приобретение и изготовление специальных и 
дополнительных элементов декораций и реквизита производится за счет собственных средств 
участвующего театра. 

➢ Время подготовки к спектаклю (репетиция и техническая установка) составляет 120 минут! 
➢ Организаторы убедительно просят предусмотреть упрощенный вариант показа спектакля на 

фестивале и согласовывать все связанные вопросы до начала фестиваля! 

 
 

Название театра______________________________ Страна_________________ 
 
 

РЕКВИЗИТ И ДЕКОРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 

СВЕТ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
ЗВУК ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
РАЗМЕР СЦЕНЫ ________________________________________________________ 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ РЕПЕТИЦИИ ______________________ (макс.120 мин) 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЯ в спектакле (пр. факелы, свечи, жонглирование с огнем, 
глотание огня и др.) :        -нет   /         - да 
Пожалуйста, укажите, какого рода ___________________________________________ 
Использование огня может быть запрещено на законных основаниях!  

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 



 

«ТЭАТРАЛЬНЫ КУФАР, БДУ» 

ХV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ  

Минск, 19-28 сентября 2018 года 

 
Название театра_______________________________ Страна_________________ 

 

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

№ Фамилия, имя пол Роль 

1.     
2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
7.     

8.     

9.     
10.     

 
 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

№ Фамилия, имя пол дата рождения № паспорта гражданство функция в 
коллективе 

1.        

2.        
3.        

4.        
5.        

6.        

7.        
8.        

9.        
10.        

 
 
 

Окончательный список участников подается до 1 августа 2018 года! 
 
 
 

 


