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Приложение 2.    

Условия участия 

в Форуме и IX Международном фестивале семейных династий 

«Вера.Надежда.Любовь» 

 14-17 декабря 2017 г. ГТК «Суздаль», город Суздаль. Владимирская область. 

 

Форум-Фестиваль будет проводиться в течение четырех дней. 

Форум-Фестиваль включает деловую программу, семинары, мастер-классы, 

культурную программу, ярмарку-выставку семейных ремесел, участие в творческих 

мастерских, экскурсионную программу 

Для участия в Форуме-Фестивале 2016 г. необходимо оплатить:  

 Целевой взнос для каждого участника команды\семьи\творческого коллектива –  

        11 500,00 рублей. Оплата за проживание 3 ночи/4 дня, питание (3 завтрака, 3 обеда, 

       3 ужина, включая праздничный ужин, экскурсия). 

 Целевой взнос с руководителя\сопровождающего – 11 500,00 рублей. 

(Оплата за проживание 3 ночи/4 дня, питание: 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина, включая 

праздничный ужин, экскурсия). 

 Целевой организационный взнос с каждой команды участницы – 1 000,00 рублей. 

Организационный взнос обеспечивает организационно-технические мероприятия по 

подготовке и проведению Фестиваля, в том числе выпуск информационно-методического 

материала. 

Примечание. трансфер для участников, кто едет от ж\д вокзала города Владимир до 

ГТК «Суздаль» и обратно в день отъезда. 

 

Внимание! Проезд участников до места проведения Фестиваля в целевой взнос не входит. 

         Место, дату и время прибытия необходимо сообщить в оргкомитет. 

Размещение:  

Номера (стандарт) с двуспальной или раздельными одноместными кроватями, санузел 

с душевой кабиной или ванной. Каждый номер оборудован телевизором и холодильником. 

При необходимости возможно размещение дополнительного спального места, в том числе, 

детской кроватки (800 рублей – сутки). 

Для участников – с 07-11.00 час – 1 час бесплатно – бассейн! 

Участникам мероприятий вручаются, Сертификаты, Дипломы, памятные Призы, 

подарки, Благодарственные письма для спонсоров участников.  

Подарки и призы будут вручены от Фонда «Возрождение и Надежда», компаний 

«Моя Родословная», «Царский Пряник», «Фаберлик», «Детский Мир», «Очаково», 

книжного Дома «Молодая Гвардия», издательства «Азбука-Аттикус». 

Информация об участниках и спонсорах будет размещена в Альманахе Фонда – 

тираж 1000 экз. с рассылкой руководителям исполнительной власти, в информационных и 
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рекламных материалах мероприятий, на площадках, на сайтах Фонда, Фестиваля и в 

региональных СМИ и информационных порталах. 

 

Победители Фестиваля получают приглашения для участия в государственных и 

международных проектах и мероприятиях, в программах на центральных ТВ-каналах и 

публикациях в СМИ. 

С 2012 года на Фестивале вручается Диплом в номинации - «Юное Дарование». 

Дети-победители будут номинированы на Международную Премию «Золотой Шар», 

которая будет вручена в 2018 году в Государственной Думе Российской Федерации на 

Церемонии награждения. Лучшие работы участников будут представлены на выставке в 

Государственной Думе Российской Федерации, Московской городской Думе и Храме 

Христа Спасителя в 2018 году. 

Внимание! Заявки на участие в мероприятиях принимаются до 20 ноября 2017 года . 

Образец заявки на сайтах www.fvnl.ru, www.fond-vn.ru 

Формы оплаты: Оплата производится на расчётный счёт Фонда после выставления 

счёта до 05 декабря 2017 г.  Возможна другая форма оплаты, но строго по согласованию с 

оргкомитетом. 

Заезд в гостиницу согласно правилам заезда 14 декабря с 14:00 часов! 

 

 

                                         Реквизиты  
Организация :     Фонд «Возрождение и Надежда» 

ИНН    5027165922,  КПП     502701001 

ОКПО   68151354 

ОГРН    1105000004713 

Юр. адрес  140009  г. Люберцы Московской области, ул. Инициативная д. 34 

Расчетный счет : 40703810100260000026 

Банк :                   ПАО Банк ВТБ г. Москва 

БИК  :                   044525187 

К/сч :                   30101810700000000187 

 

Каждый участник, команда\семья\творческий коллектив получит Документы: 

Оригинал счета, Договор об оказании услуг, Акт оказанных услуг (вторые экземпляры 

должны быть направлены в оргкомитет) 

 

Подробную информацию можно получить по тел.:  тел. +7(919)109-13-66 

факс: +7 (499)611-25-63,  www.fvnl.ru, www.fond-vn.ru (вкладка проекты). 

 

Организационный комитет Фестиваля. 
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