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Организационный взнос для участия в фестивале-конкурсе 

оплачивается при подаче заявки и видеоматериалов для участия в 1 туре для 

любой формы участия.  

Организационный взнос составляет для конкурсантов в номинации 

«Художественное слово» -  7,00 BYN (семь) белорусских рублей, в 

номинациях «Драматический театр», «Музыкальный театр», «Пантомима», 

«Кукольный театр» - 11,00 BYN (десять) белорусских рублей.   

Квитанция об оплате организационного взноса (скан, фото, скриншот) 

прилагается к заявке.  

 Приложение 1, также договор можно скачать на сайте Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи https://nchtdm.by/ в 

разделе VII Открытого Международный фестиваль-конкурс «Творчество без 

границ», номинация «Театральное творчество».  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ВЗНОСА при подаче заявки для участия в 1 

туре для любой формы участия 

 
Извещение Национальный центр художественного творчества  

детей и молодежи 

 (получатель платежа) 

 ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», Куйбышева,18  

ОКПО 37583893, код банка (BIC) AKBBBY2Х 

 

 (наименование банка) 

 Р/с (формата IBAN): 

BY38AKBB36329000034875100000 

 

УНП 190406868 

  

 (ФИО плательщика) 

 (назначение платежа) 

ТБГТ 2022 оч/заоч (выбрать форму участия) 

 

Иванов Иван Иванович,  

Художественное слово 

 
 

Сумма 

 

7.00 

  

 либо 

 
 (назначение платежа) 

ТБГТ 2022 оч/заоч (выбрать форму участия) 

 

Образцовый театр «Арлекин»,  

Драматический театр 

 
 

Сумма 

 

11.00 

 

  

https://nchtdm.by/
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСА 

Получатель платежа: Национальный центр художественного  

творчества детей и молодежи  

УНП 190406868, ул. Кирова, 16, 220030, г. Минск,  

ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», Куйбышева,18 

ОКПО 37583893,  код банка (BIC) AKBBBY2Х 

Р/с (формата IBAN): 

BY38AKBB36329000034875100000       

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ!!! 

Назначение платежа: Орг. Взнос. ТБГТ2022 оч/заоч (выбрать форму участия) 

ФИО сольного исполнителя, дуэта /название коллектива. 

 

При прохождении в очный (для очной формы участия)/ 

финальный тур (для дистанционной формы участия) дополнительно 

оплачивается участие в данных турах. 

Не позднее чем до 10 марта 2022 г. на электронную почту, 

указанную в заявке, участникам ПРИДЕТ ПИСЬМО-ОПОВЕЩЕНИЕ о 

результатах. При прохождении в очный (для очной формы участия)/ 

финальный тур (для дистанционной формы участия) дополнительно 

оплачиваются организационные взносы согласно условиям проведения. 

Договоры об оплате, а также реквизиты будут размещены на сайте 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

https://nchtdm.by/ в разделе VII Открытый Международный фестиваль-

конкурс «Творчество без границ», номинация «Театральное творчество» 

не позднее 10 марта. 

 
 


