
Организационные взносы: 

1 ЭТАП – ОНЛАЙН 

Организационные взносы для всех номинаций ОНЛАЙН-этапа: 

● Соло – 1500 р. (номер длительностью до 4 минут). 

● Дуэт – 1900 р. за коллектив (номер длительностью до 4 минут). 

● Трио, квартеты – 2200 р. за коллектив (номер длительностью до 5 минут). 

● Коллективы от 5 до 12 участников – 3000 р. за коллектив (номер длительностью до 6 минут). 

● Коллективы от 13 до 21 участников – 3900 р. за коллектив (номер длительностью до 6 минут). 

● Коллективы от 22 участников и более – 4500 р. за коллектив (номер длительностью до 6 минут). 

● Для профильных организаций – 12000 р. за одну организацию (до 10 номеров с любым 

количеством участников – заполняется до 10 анкет). 

● Изобразительное искусство – 1000 р. 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотографы (именные 

дипломы каждому участнику, благодарность каждому преподавателю): 

● 1 (одна) работа – 900 р. 

● 2 (две) работы – 1600 р. 

● 3 (три) работы – 2000 р. 

● Для профильных организаций – 4500 р. за одну организацию (до 10 работ – 

заполняется до 10 анкет). 

Концертное шоу – 5000 рублей (любое количество участников продолжительностью до 1 

часа 30 минут). 

После получения заявки Организационный комитет высылает реквизиты для оплаты 

Организационного взноса. 
 

II ЭТАП – ОЧНЫЙ 

Организационные взносы для всех номинаций ОЧНОГО этапа: 

● Соло – 7000 р. (номер длительностью до 4 минут). 

● Дуэт – 10000 р. за коллектив (номер длительностью до 4 минут). 

● Трио, квартеты – 12000 р. за коллектив (номер длительностью до 5 минут). 

● Коллективы от 5 до 12 участников – 2500 р. с человека (номер длительностью до 6 минут). 

● Коллективы от 13 участников и более – 1500 р. с человека (номер длительностью до 6 минут). 

Дополнительные услуги (по желанию): 

● Доплата за второй номер оплачивается как основная номинация. 

● Сопровождающий билет – 500 р. в день (сопровождающими считаются все лица, достигшие 8-

летнего возраста). Руководители и педагоги коллективов и сольных участников сопровождающий 

взнос не оплачивают. 

● Проживание в парк-отеле «ФИЛИ» 3*** (https://www.filihotel.com/) – 2800 р. в сутки (на две 

персоны). 

Организационные взносы для дизайнеров и модельеров (демонстрация коллекций): 

● Одна коллекция – 7000 р. (показ длительностью до 5 минут). 

Льготы для всех этапов: 

– Многодетные семьи могут воспользоваться скидкой в размере 50%. 

 



Бесплатно могут принять участие в Конкурсе следующие категории участников: 

– воспитанники детских домов (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей); 

– воспитанники коррекционных школ-интернатов; 

– дети и взрослые с ОВЗ. 

После получения заявки организационный комитет высылает реквизиты для оплаты оргвзноса. 

 

В стоимость организационного взноса включено: 

● Участие в одной номинации (с одним номером). 

● Именной диплом и благодарность каждому руководителю. 

● Ценные призы и подарки от партнеров и спонсоров для победителей. 

● Медали для всех участников. 

● Кубки для Гран-При и всех коллективов. 

Конкурсант имеет право участвовать в неограниченном количестве номинаций. Каждая номинация 

оплачивается дополнительно как основная. 

Квитанция на оплату высылается после получения заявки от участника. Если участие оплачивает 

организация, не забудьте указать в заявке полные реквизиты и ФИО директора для оформления 

Договора. 

Оригиналы документов высылаются на адрес организации Почтой России после окончания проекта. 

Все оплаты для участия в ОНЛАЙН этапе должны быть произведены строго до 14 октября 2021 г. 

(включительно). Если подтверждение оплаты не было направлено на электронную почту 

оргкомитета festival@memofond.com до 18.00 14 октября 2021 г., заявка считается не оплаченной и 

не может быть допущена к конкурсу. Учитывайте нерабочие дни банков и бухгалтерии и подавайте 

заявку заранее, чтобы произвести оплату вовремя.  

Все оплаты для участия в ОЧНОМ этапе должны быть произведены строго до 27 октября 2021 г. 

(включительно). Если подтверждение оплаты не было направлено на электронную почту 

оргкомитета festival@memofond.com до 18.00 27 октября 2021 г., заявка считается не оплаченной и 

не может быть допущена к конкурсу. Учитывайте нерабочие дни банков и бухгалтерии и подавайте 

заявку заранее, чтобы произвести оплату вовремя.  

50% от всех поступивших средств (организационные взносы за участие в Фестивале-

конкурсе, а также спонсорские поступления) направляются в виде благотворительного взноса 

в Благотворительный фонд «Достойная память» для осуществления уставной деятельности.  

Дорогие друзья, после заполнения формы на сайте необходимо отправить её на адрес 

электронной почты: festival@memofond.com 

Стоимость участия в Фестивале-конкурсе прописана в Приложении 1 к Фестивалю-конкурсу 

и высылается по запросу после заполнения и отправки заявки.  

 

Оплачивать участие в фестивале-конкурсе необходимо по следующим реквизитам:  

ООО «АИС Эвент" 

ИНН 4401182563 КПП 440101001 

156000, г. Кострома, ул. Ленина, д.10а, офис 25 

р/с 40702810702620002749 в АО «Альфа-Банк» 

БИК 044525593, к/c 30101810200000000593 

Назначение платежа: За участие в ОНЛАЙН-этапе Фестиваля-конкурса «Дружба народов» 

ФИО исполнителя / название коллектива. 

Справки по телефонам: +7-985-892-84-27, +7-916-715-55-01. 


