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8. Финансовые условия фестиваля – конкурса
8.1. Для участников всех номинаций, кроме «Эстрадный вокал» (солистов не старше 25лет) - 1000
рублей;
Для участников всех номинаций, кроме «Эстрадный вокал» (солистов старше 25лет) - 2000 рублей
 Для участников номинации «Эстрадный вокал» (соло, до 25 лет) – 1500 рублей
 Для участников номинации «Эстрадный вокал» (солистов старше 25лет) – 2500 рублей
8.2. Взнос с вокального ансамбля, инструментального ансамбля, театральной, цирковой,
хореографической, другой группы
• (не старше 25 лет) – 500 рублей с человека
• (старше 25 лет) - 1000 рублей с человека.
• Дуэт – фиксированная сумма – 1.500 рублей
8.3. Если участник вокального ансамбля номинации «Эстрадный вокал» выступает сольно, то
участие в ансамбле он оплачивает в строго установленной сумме - 500 рублей с каждого участника.
Данную информацию необходимо отразить в заявке.
8.4.
Установленные льготы, следующим категориям участников:
- Инвалидам всех категорий, инвалидам с детства – 100%;
- Воспитанники детских домов – 100%;
- Детям-сиротам (опекаемым), учащимся коррекционных школ – 50%;
- Пенсионерам 50%;
- Детям из многодетных семей – фиксированная сумма - 500рублей
- Детям из малообеспеченных семей – фиксированная сумма - 500рублей
8.5. Оплата организационного взноса государственными учреждениями (СОШ; ДШИ; ДМШ;
ГДК; и т. д), делегирующих своих участников, производится путём перечисления денежных средств
по безналичному расчёту на лицевой счёт ПЦ «Семья и компания». Для оформления платёжных
документов необходимо отправить на почту конкурса konkursvertikal@mail.ru свои реквизиты и
получить документы для оплаты. Сумму оплаты взноса за участие, в объёме 100% организация
просчитывает самостоятельно, согласно расценкам Положения. Оплату необходимо произвести не
позднее трёх рабочих дней. Два экземпляра документов и Акт выполненных работ необходимо
подписать и забрать на столе «Регистрация» по завершении своего участия в конкурсе. Организаторы
не несут ответственность за оставленные Вами документы, и отправка их почтой России не входит в
обязанности оргкомитета.
8.6. Оплата организационного взноса физическими лицами производится при регистрации, в
день своего выступления, не позднее, чем за час до выхода на сцену.
8.7. При участии солиста в дополнительной номинации, сначала оплачивается регистрационный
взнос за сольное выступление, затем - дополнительная номинация.
8.8. Оплата за дополнительную номинацию - 50% от основной. Наградная документация в данном
случае: Диплом – по обеим номинациям; Награда одна – по лучшему результату.
8.8.
Транспортные расходы, питание, проживание участников осуществляется за счёт
направляющей стороны.

