
Приложение 1 

(очная форма участия) 

 

Участникам необходимо оплатить организационный взнос до 29 октября 

2020 года, заполнить и подписать договор в 2-х экземплярах (Приложение 2, 

также договор можно скачать на сайте Национального центра 

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

Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ»).  

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! Оригинал квитанции об оплате 

организационного взноса, заполненный и подписанный договор ИМЕТЬ ПРИ 

СЕБЕ при прибытии в Минск на очный тур фестиваля-конкурса. 

НЕОБХОДИМО ОПЛАТИТЬ   ДО 29 ОКТЯБРЯ 2020 

 
Извещение Национальный центр художественного творчества  

детей и молодежи 

 (получатель платежа) 

 ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», ул.Куйбышева, 18 

ОКПО 37583893, код банка (BIC) AKBBBY2Х 

 

 (наименование банка) 

 Р/с (формата IBAN): 

BY38AKBB36329000034875100000 

 

УНП 190406868 

  

 (ФИО плательщика) 

 (назначение платежа) 

ТБГ 2020 оч 

 

Иванов Иван Иванович,  

академический вокал 

 

(либо ансамбль танца «Синички», эстрадная 

хореография) 

Сумма 

   

 

 

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», ул.Куйбышева, 18 

ОКПО 37583893,  код банка (BIC) AKBBBY2Х 

Р/с (формата IBAN): 

BY38AKBB36329000034875100000       

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ!!! 

Назначение платежа: Орг. Взнос. ТБГ2020 оч. 

ФИО сольного исполнителя, дуэта /название коллектива. 
 

https://nchtdm.by/


 

 

ВЗНОС: 

35 BYN/чел. - соло в одном жанре, в одной возрастной категории. 

60 BYN/коллектив - участие в составе дуэта/трио в одном жанре, в одной 

возрастной категории, с одним творческим номером. 

70 BYN/коллектив участие в составе ансамбля (4-6 человек) в одном жанре, в 

одной возрастной категории, с одним творческим номером. 

90 BYN/коллектив участие в составе ансамбля (7-8 человек) в одном жанре, в 

одной возрастной категории, с одним творческим номером. 

110 BYN/коллектив участие в составе ансамбля (9-12 человек) в одном 

жанре, в одной возрастной категории, с одним творческим номером. 

Обращаем ваше внимание, что коллектив выставляющий разные 

возрастные составы оплачивает полный взнос на каждый возрастной состав 

участников коллектива!!!! 
 

!!!!!!! Уважаемые участники очного тура международного фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ»!!!!!!!  

Убедительно просим Вас при оплате взноса на участие в Конкурсе УКАЗЫВАТЬ В 
НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА ФИО УЧАСТНИКА (НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА), 
НОМИНАЦИЮ И НАЗВАНИЕ НОМЕРА. ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ В НАЗНАЧЕНИИ 
ПЛАТЕЖА ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ ПОМЕТКА Орг. Взнос. «ТБГ 2020 оч». 

Пример: 

Назначение платежа: ОРГ. Взнос. ТБГ 2020 Иванов Иван (либо анс.«Лучики»), 
эстрадный вокал, «Солнышко» 

ТАКЖЕ ПРОСИМ ВАС ПО ПРИБЫТИИ В МИНСК НА ОЧНЫЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ-
КОНКУРСА ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ОРИГИНАЛ КВИТАНЦИИ, А ТАКЖЕ ЗАПОЛНЕННЫЙ И 
ПОДПИСАННЫЙ ДОГОВОР В 2-Х ЭКЗЕМПЛЯРАХ. 

 

 


