
 

Приложение 2. 
 

VI Международный конкурс искусств STAR FLOWER 2021 
Международный конкурс рисунков «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 
ONLINE (6 – 22 мая 2021 года) и OFFLINE (15 – 19 мая 2021 года) 

формат с трансляцией на канале YouTube 
 

Финансовые условия и реквизиты для участников 
Республики Беларусь (резиденты РБ) 

 

1. Организационный взнос для участников Конкурса Star Flowers. 

1.1. ONLINE формат. Оплата по 29.04.2021 (номинации: вокал, инструментальная му-
зыка, хореография (соло, дуэт) и художественное слово) 

85,00 бел. рублей с человека 1 участник 

65,00 бел. рублей с человека 2 участника 

50,00 бел. рублей с человека  3-7 участников 

35,00 бел. рублей с человека 8-12 участников 

20,00 бел. рублей с человека 13-24 участника 

12,00 бел. рублей с человека 25 - 39 и участников 

8,00 бел. рублей с человека 40 и более участников 

30,00 бел. рублей с человека мастер-класс  

36,00 бел. рублей с человека Тренинговая программа  «Как пройти 
кастинг»  

 

1.1.1.  ONLINE формат. Оплата по 29.04.2021 (номинация хореография (малые 
формы, формейшен и продакшн)) 

25,00 бел. рублей с человека 3-7 участников 

17,50 бел. рублей с человека 8 – 16 участников 

10,00 бел. рублей с человека  17 и более участников 

 



 

 

 

1.2. OFFLINE формат. Оплата по 29.04.2021 (номинации: вокал, инструмнталь-
ная музыка, хореография (соло, дуэт) и художественное слово) 

130,00 бел. рублей с человека 1 участник 

80,00 бел. рублей с человека 2 человека 

70,00 бел. рублей с человека  3-7 участников 

55,00 бел. рублей с человека 8-12 участников 

36,00 бел. рублей с человека 13 и 24 участника 

20,00 бел. рублей с человека 25 – 39 участников 

15,00 бел. рублей с человека 40 и более учпстников 

16,00 бел. рублей с человека      1 сопровождающий 

62,00 бел. рубля с человека мастер-класс 

 

1.2.1. ONLINE формат. Оплата по 29.04.2021 (номинация хореография (малые 
формы, формейшен и продакшн)) 

35,00 бел. рублей с человека 3-7 участников 

20,00 бел. рублей с человека 8 – 16 участников 

10,00 бел. рублей с человека  17 и более участников 

8,00 бел. рублей с человека 1 сопровождающий 

 

1.3. Разрешается принимать участие в других номинациях в одном и том же составе. 
Для каждого последующей номинации сумма составляет 50% от стоимости за уча-
стие в основной (online и/или offline формат), кроме номинации хореография: ма-
лые формы, формейшн и продакшн.  

2. Организационный взнос для участников Конкурса «Мир глазами детей». 

2.1. ONLINE формат. Оплата по 29.04.2021 

36,00 бел. рублей  1 работа 



 

58,00 бел. рублей   3 работы 

76,00 бел. рублей  5 работ 

 

2.2. OFFLINE формат. Оплата по 29.04.2021 

46,00 бел. рублей  1 работа 

72,00 бел. рублей   3 работы 

96,00 бел. рублей  5 работ 

12,00 бел. рублей 1 сопровождающих 

 

2.3. Мастер-класс для участников Международного конкурса искусств «Мир глазами 
детей» входит в стоимость участия в конкурсе (online и/или offline формат). 

Возможно участие в двух форматах при оплате за онлайн и офлайн формат. 

3. OFFLINE формат: 

Вход для участников (согласно заявке) безвозмездно.     

Вход для одного руководителя (согласно заявке) безвозмездно. 

Вход для зрителей конкурсный день – 16.00 бел. рублей  

Вход для зрителей на выставку – 8.00 бел. рублей (конкурс рисунков) 

Вход для зрителей гала-концерт и церемония закрытия –16.00 бел. рублей  

Профессиональная видеосъемка номера - 30.00 бел. рублей (один номер) 

Печать дополнительного диплома - 3.00 бел. рубля 

 
Оплата конкурсного взноса участниками Республики  Беларусь (резиденты Рес-
публики Беларусь) осуществляется после подачи заявки (Приложение 1.2.) 
 
Оплата производится по реквизитам и/или на основании ссылки для оплаты (си-
стемы E-POS и  интернет-эквайринг).  

Заявка регистрируется только после поступления оплаты за участие на расчетный 
счет Организаторов конкурса. 

Полные реквизиты размещены в договоре публичной оферты. 



 

Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет Организатора кон-
курса или с расчетного счета Организатора конкурса участники оплачивают само-
стоятельно. 
 
 
 ВНИМАНИЕ!  
➢ Платеж без указания Ф.И. участника конкурса или названия коллектива не реги-

стрируется! 
➢ Фото квитанции или платежного документа присылаются только на e-mail: 

konkursstarflowers@mail.ru 
➢ Оплата возможна через Банк, Интернет-банк (свободным платежом), так же че-

рез систему E-POS и эквайринг. 
➢ При оплате через Интернет-банк платеж принимается только если статус пере-

вода – операция выполнена. 
➢ Offline формат. Вход для участников конкурса,  их сопровождающих на меро-

приятия только по предъявлению соответствующих бейджей и браслетов (после 
регистрации на конкурс)! 

➢ Offline формат. Вход для педагогов и концертмейстеров на мероприятия кон-
курса только по предъявлению соответствующих браслетов (после регистрации 
на конкурс)! 

➢ Offline формат. Вход для зрителей конкурса, выставки и гала-концерта только 
по предъявлению квитанции или платежного документа с указанием Ф.И. гостя! 

➢ При себе иметь документ  подтверждающий личность (паспорт или свидетель-
ство о рождении). 

➢ Дополнительная информация на сайте: www.konkursstarflowers.by   
➢ Контактные телефоны: +375 29 612 88 85, +375 44 55 26 888. 

 
 

 
Мы в социальных сетях: 

Telegram: https://t.me/starflowers  
VK: https://vk.com/starflowers888 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/StarFlawers/  
Instagram: https://www.instagram.com/konkurs_star_flowers/ 


