ОРГКОМИТЕТ
Убедительная просьба подать заявку на участие в конкурсной программе Фестиваля до
17:00, 03 апреля 2015 года. Заявка направляется по факсу: 8-(495) 600-5790 и E-mail:
kutuzov@land.ru или по адресу: 115088 г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 4, корп. 2.
Приглашаемая команда должна иметь при себе направление от исполнительного
органа власти (письмо могут предоставить также государственные структуры курирующие
сектор молодежной политики).
Внимание!
К участию в конкурсной программе без оплаты оргвзноса допускаются:
1. Коллективы и индивидуальные исполнители, которые являются членами
Профессиональной лиги Брейк-данса России.
2. Коллективы и индивидуальные исполнители, имеющие надлежащим образом оформленное
гарантийное письмо от органа исполнительной власти (при условии победы команды или
индивидуального исполнителя орган власти гарантирует оплату взноса за участие в XVВсероссийском фестивале Брейк-данса «Гольфстрим России»).
Все остальные участники допускаются к участию в конкурсной программе после оплаты
оргвзноса.
Информация для индивидуальных исполнителей и команд, представленных
государственными, негосударственными юридическими лицами. Оплата за участников
производится по безналичному расчету до 03 апреля 2015 года. Оргкомитет выставляет счета
до 31 марта 2015 года (включительно).
Деньги перечисляются на банковский расчетный счет Межрегиональной общественной
организации врачей-реабилитологов:
ИНН / КПП: 7713204698 / 771301001
р/сч. 40703810838080100224 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, Московский банк
Сбербанка России ОАО г. Москва
К/сч. 30101810400000000225, БИК 044525225
Оплата индивидуальных исполнителей и команд, которые не представлены
государственными органами власти, образовательными учреждениями, а также юридическими
лицами производится по факту прибытия на мероприятие, в этом случае заявка отправляется
до 05 апреля 2015 года (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) по факсу: 8-(495) 600-5790 и E-mail:
kutuzov@land.ru, а также согласуется время просмотра коллектива.
Сумма взноса за участие в конкурсной программе (оргвзнос) Фестиваля составляет:
- 2000 (Две тысячи) рублей (Индивидуальный исполнитель);
- 1000 (Одна тысяча) рублей (за каждого члена коллектива (команды))
Оргкомитет работает в городе Москве по адресу: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 4,
корп. 2 (Профессиональная студия Брейк-данса Южнопортового района города Москвы);
По всем вопросам обращаться по телефону: в городе Москве 8-(495) 974-2738 (автоотв.),
Моб. 8-(901) 518-7972, факс: 8-(495) 600-5790
Подробная информация на официальном сайте Профессиональной лиги Брейк-данса
России- http://breakdanceliga.ru
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