
Краткосрочная виза для деятелей искусства 

 

Любой артист, направляющийся во Францию в рамках участия в спектаклях, вне 

зависимости, оплачивается ли, или нет,  уастие в спектакле, должен предоставить  

контракт, заверенный компетентным органом D.I.R.R.E.C.T.E.( Региональные Дирекции 

по делам Предприятий, Конкуренции, Потребления, Труда и Занятости – ранее 

«DDTEFP»). Ту же самую процедуру обязательно должны пройти сопровождающие 

лица, осуществляющие профессиональную деятельность во Франции ( кроме 

специального случая – участия в фестивалях; данный случай описан ниже). Временное 

разрешение на работу во Франции не даёт права работать по этому документу в других 

странах зоны Шенген. 

 

Артисты, осуществляющие независимую деятельность во Франции  (например, 

кинематографисты, писатели, художники и т.д. ), а также организаторы спектаклей, 

отправляющиеся во Францию в рамках своих профессиональных контактов, не должны 

проходить данную процедуру. 

 

Особый случай, касающийся иностранных деятелей искусства – волонтёров, 

осуществляющих свою деятельность в рамках фестивалей 

Артисты, приезжающие во Францию на краткосрочный период, с целью осуществления 

своей деятельнсти в рамках фестиваля, освобождены (только в этом случае!) от 

получения Временного Разрешения на Работу ( АРТ). (Данная процедура применима 

исключительно к артистам.  Технические сотрудники, например, освобождены от 

прохождения данной процедуры ). Для осуществления данной процедуры артисты 

должны предоставить документ об освобождении от получения Временного Контракта 

на Работу, заверенного к компетентным органом D.I.R.R.E.C.T.E.( Региональные 

Дирекции по делам Предприятий, Конкуренции, Потребления, Труда и Занятости – 

ранее «DDTEFP»). В противном случае, Временное Разрешение на Работу (АРТ) будет 

затребовано. 

 

Особый случай несовршеннолетних артистов 

К контракту о временном найме (АРТ) иностранный артист моложе 16 лет должен 

также приложить разрешение от комиссии по делам несовершеннолетних участников 

спектаклей от компетентного органа DDCS ( региональная дирекция по делам 

общественного сообщения; ранее DASS ) 



Трудовой кодекс запрещает ночную работу для несовершеннолетних артистов  

(возрастом до 16 лет - с 20.00 до 06.00; возрастом от 16 до 18 лет  - с 22.00 до 06.00). В 

случае ночного спектакля, работодатель обязан заблаговременно запрашивать 

специальное разрешение у инспекции по делам работы ( статьи L3163-1 и 3163-2 

трудового кодекса). 


