
Договор  
на оплату организационного взноса за участие во Всероссийском конкурсе 

музыкального исполнительского и изобразительного искусства  
«Россия в сердце моем … » 

 
 
пос. Федотово                                                                                      «_____»___________2019 г. 
 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Федотовская 
детская школа искусств» (МБУДО «Федотовская ДШИ») в лице директора Савватеевой 
Нины Павловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Организатор», с одной стороны,  и 
_______________________________________________________________________ 

           (Фамилия, имя, отчество  совершеннолетнего участника/родителя /законного 
представителя) 

зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
далее именуемый  «Участник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Организатор обязуется организовать и провести Всероссийский конкурс 
музыкального исполнительского и изобразительного искусства «Россия в сердце моем…» 
(далее по тексту – Конкурс), а Участник обязуется оплатить  организационный взнос за 
участие в Конкурсе за  
 

(ФИО участника, название творческого коллектива) 
в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора.   
1.2. Период проведения конкурса с «15» апреля 2019 года по «31» мая 2019 года. 
1.2. Форма проведения конкурса –  дистанционная.  
1.3. Место проведения конкурса: Вологодская область, Вологодский район, пос. Федотово, 
д. 3 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Организатор  обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения 
конкурса, организовать работу  по приему документов  и  конкурсных  программ по 
электронной почте, обеспечить обратную связь с Заказчиком, оценку жюри и отправку 
наградных материалов Участнику. 
2.2. Участник обязуется: 

- обеспечить соблюдение всех правил проведения конкурса; 
- своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос за участие своё/ 

(своего/своих) представителей в Конкурсе в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 
настоящего договора; 
 - предоставлять   платежные   документы, подтверждающие уплату 
организационного взноса. 
 

3.   Цена договора и порядок расчетов 
3.1. Сумма организационного взноса для участия в Конкурсе составляет:  
3.1.1. Солист / дуэт/ 1 работа - 400 рублей за 1 заявку  
3.1.2. Ансамбль / оркестр/ групповая работа – 600 рублей за 1 заявку 
Расчет: ________ руб. х  ________ заяв.  = _______ (________________) рублей. 

                                                       (количество заявок)         (Сумма цифрами и прописью) 
 

ИТОГО:____________________(__________________________________) рублей. 
 (Итоговая сумма цифрами и прописью) 



3. 2. Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса производится 
безналичным путем перевода денежных средств на расчетный счет Организатора, 
указанный в настоящем договоре, в срок до31 мая 2019 года. 
 

4. Ответственность  сторон 
4. 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по   Договору    
Стороны    несут    ответственность,  предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

 
5. Срок  действия договора 

5. 1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания  
Конкурса (31 мая 2019 года). 

6. Заключительные положения. 
6. 1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на  официальном сайте Организатора в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 
Договора. 
6. 2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Все  экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
6. 3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
6. 4. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями к Договору. 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

ОРГАНИЗАТОР 
МБУДО «Федотовская ДШИ» 
160553, Вологодская область, Вологодский 
район, пос. Федотово, д. 3 
ИНН 3507010202 / КПП 350701001 
Л.С. 812.20.062.1 
р/с 40701810400091000093 
Отделение  Вологда г. Вологда  
Тип средств 02.01.00   
КБК 80300000000000000130 
БИК 041909001                                                    
ОКТМО   19620494 
 
Директор ___________ Савватеева Н. П. 
 

УЧАСТНИК 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
__________________/_____________________ 
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