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8. Финансовые условия фестиваля – конкурса «Вертикаль-Личность»
ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, КОНКУРС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ. ВСЕ
ВНЕСЁННЫЕ ВАМИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ПОМОЩЬЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
Оргкомитет принял решение ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОРГВЗНОСА В
300 РУБЛЕЙ (сольное выступление). Дуэты и трио- 500 рублей. Коллектив более 3-х

участников - 1000 рублей. Оплата производится путём онлайн-перевода через
виджет на счёт организатора и не возвращается в случае неявки участника. Заявка
не будет одобрена без публикации чека в специальное окно формы. Для людей
категории «Особые» в окно необходимо опубликовать документ подтверждающий
льготное участие. Внести предоплату здесь - https://вертикаль-джаз.рф
ПРИ ОЧНОМ ПРОВЕДЕНИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ВЗНОСУ
НИЖЕУКАЗЫННАЯ СУММА И ОПЛАЧИВАЕТСЯ В ДЕНЬ КОНКУРСА.

ДОБАВЛЯЕТСЯ

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) - 1500 рублей
 Для участников номинации «Эстрадный вокал» (соло, до 25 лет) – 1500 рублей
 Для участников номинации «Эстрадный вокал» (солистов старше 25лет) – 2000
рублей
8.2. Взнос с вокального ансамбля, инструментального ансамбля, театральной, цирковой,
хореографической, другой группы
 (не старше 25 лет) – 400 рублей с человека
 (старше 25 лет) - 800 рублей с человека.
 Дуэт – фиксированная сумма – 1.500 рублей
 Театры – фиксированная сумма в зависимости от регламента спектакля:
 Спектакль 15 минут - 3000 рублей
 Спектакль 20 минут - 4000 рублей
 Спектакль 30 минут – 5000 рублей
 Спектакль до 40 минут – 6000 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
( дополнительная номинация).
8.4.
Установленные льготы, следующим категориям участников:
- Инвалидам всех категорий – 100%;
- Воспитанники детских домов – 100%;
- Детям-сиротам (опекаемым), учащимся коррекционных школ – 50%;
- Пенсионерам 50%;
- Детям из многодетных и малообеспеченных семей – фиксированная сумма - 500рублей
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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 данной категории участников предварительный оргвзнос суммируется с
основной суммой за участие и оплачивается по выписанному счёту. 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 до начала конкурса. Свой экземпляр пакета документов с подписью и печатью
необходимо привезти в день конкурса. Два экземпляра документов: счёт-фактуру,
договор 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 дополнительного организационного взноса физическими лицами, при
регистрации, в день своего выступления.
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.
ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ВЗНОСУ ДОБАВЛЯЮТСЯ
И ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ВИДЖЕТ НА САЙТЕ КОНКУРСА ЗДЕСЬ https://вертикальджаз.рф СЛЕДУЮЩИЕ СУММЫ:

8.9. Сольное выступление в любой номинации до 25 лет – 700 рублей
8.10. Сольное выступление в любой номинации старше 25 лет – 1000 рублей
8.11. Коллективное выступление (все, кроме театров) - 1.200 рублей
8.13. Театр. Спектакль до 15 минут – 2.000рублей
8.14 Театр. Спектакль до 20 минут – 3.000рублей
8.15. Театр. Спектакль до 30 минут – 4.000рублей
8.16. Театр. Спектакль до 40 минут – 5.000рублей
ВНИМАНИЕ! При любой форме проведения заявка не будет одобрена без
предварительного взноса в 300 рублей. Вы можете оплатить и опубликовать сразу в
заявке чек с полной стоимостью участия, если конкурс будет проходить «онлайн».
Бухгалтерия отметит оплату, и организаторы сразу внесут вас в список.
Дополнительный взнос в случае предоплаты в 300рублей необходимо внести до 20
октября с отправкой чека на почту конкурса и с указанием в строке «Тема»
отправления ИФ участника. После этого участник вносится в список. При отказе
от участия предварительный взнос не возвращается.
Генеральный директор ООО
«Продюсерский центр
«Семья и компания» Н.В.Ахмедова

