ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования
«Брянский региональный Центр эстетического воспитания
«Родники»
тел/факс 74-53-10

241050 г. Брянск, ул. Калинина, 113
e-mail:rodnik_br@bk.ru

ПРИКАЗ
От 01.12.2021 г. № 54
Об утверждении организационного
взноса для участия в региональном
конкурсе исполнителей эстрадной
песни «Юные голоса»
В соответствии с приложением № 1 приказа департамента образования и
науки
Брянской
области
«О проведении
региональных
конкурсов
самодеятельного художественного творчества»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить организационный взнос для участия в региональном конкурсе
исполнителей эстрадной песни «Юные голоса»:
- при выступлении вокального ансамбля и шоу группы от 4-х человек и
более - 300 рублей с участника;
- дуэта, трио - 400 рублей с участника;
- солиста (одно сольное выступление) - 500 рублей.
Перечисление взноса по безналичному расчету по адресу:
Краткое наименование: ГАУДО «Брянский региональный ЦЭВ «Родники»
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 113
Получатель: ГАУДО «Брянский региональный ЦЭВ «Родники» л/с
30816Р09390
р/с 03224643150000002701
к/с 40102810245370000019
БАНК:
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ //УФК по Брянской области г. Брянск
Б И К - 011501101
ИНН - 3234010218; КПП - 325701001

ОГРН 1023202742947
ОКАТО 15701000
КБК 00000000000000000130
Действующего на основании УСТАВА
В лице Директора Тищенко Виктора Петрович
главный бухгалтер Мишина Ольга Николаевна
Организационный взнос произвести до 31 января 2021 года
включительно. Чек оплаты орг. взноса выслать вместе с заявкой.
Оплата дороги, расходы на
питание осуществляются за счет
направляющей стороны.

Директор Брянского
регионального ЦЭВ «Родники»

В.П.Тищенко

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования
«Брянский региональный Центр эстетического воспитания
«Родники»
тел/факс 74-53-10

241050 г. Брянск, ул. Калинина, 113
e-maihrodnik_br@bk.ru

ПРИКАЗ
От 01.12.2021 г. № 55
Об утверждении организационного
взноса для участия в региональном
конкурсе фольклорных коллективов
«Веселый карагод»
В соответствии с приложением № 1 приказа департамента образования и
науки
Брянской
области
«О проведении
региональных
конкурсов
самодеятельного художественного творчества»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить организационный взнос для участия в региональном конкурсе
фольклорных коллективов «Веселый карагод»:
-при выступлении фольклорного коллектива, ансамбля народной
песни - 300 рублей с участника;
- дуэта, трио - 400 рублей с участника;
- индивидуального исполнителя - 500 рублей.
Перечисление взноса по безналичному расчету по адресу:
Краткое наименование: ГАУДО «Брянский региональный ЦЭВ «Родники»
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 113
Получатель: ГАУДО «Брянский региональный ЦЭВ «Родники» л/с
30816Р09390
р/с 03224643150000002701
к/с 40102810245370000019
БАНК:
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ //УФК по Брянской области г. Брянск
БИК-011501101
ИНН-3234010218; КПП - 325701001

ОГРН1023202742947
ОКАТО 15701000
КБК 00000000000000000130
Действующего на основании УСТАВА
В лице Директора Тищенко Виктора Петрович
главный бухгалтер Мишина Ольга Николаевна
Организационный взнос произвести до 07 февраля 2021 года
включительно. Чек оплаты орг. взноса выслать вместе с заявкой.
Оплата дороги, расходы на
питание осуществляются за счет
направляющей стороны.

Директор Брянского
регионального ЦЭВ «Родники»

В.П.Тищенко

