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Главе муниципального образования 

Руководителю администрации МО 
 

Руководителям муниципальных  

органов культуры, образования  
 

 
«О Всероссийском фестивале  

«Сияние Севера» 

 

Уважаемые руководители! 
 

Направляю Вам информацию о Всероссийском фестивале детского и молодежного 

творчества «Сияние Севера», который состоится 27-30 марта 2014 года в городе Ноябрьске 

(ЯНАО). 

Положение о фестивале и форма заявки прилагаются. Все документы также 

расположены на сайте Союза: www.krayniy-sever.ru 

 

Заявка на участие в фестивале должна быть подана не позднее 1 марта 2014 на 

электронный адрес: nordunion@mail.ru 

 

Детские рисунки (номинация № 5) направляются до 20.02.2014 г. в г.Ноябрьск  по 

адресу: 

629805 г. Ноябрьск, ЯНАО, ул. Советская д.82 «Музейный ресурсный центр» с 

пометкой «Работы на конкурс «Сияние Севера». 

Контактные телефоны: (3496) 420010; т-ф (3496) 420888; моб.8.922-2853681 - Семенченко 

Алла Анатольевна 
Образцы прикладного творчества пересылаются также по этому адресу или могут быть 

привезены в Ноябрьск. 

 

Творческие работы одновременно отправляются в электронном варианте для оформления 

каталога или буклета выставки по адресу: museum-noyabrsk@yandex.ru 

 

 

Организационные вопросы. 

1. Для всех участников: питание, проживание, транспортное и экскурсионное 

обслуживание в Ноябрьске  осуществляется за счет принимающей стороны. 

2. Для тех, кто едет через Москву: при необходимости могут быть заказаны места или 

штабной номер в Международном детском Центре (МДЦ) с завтраком, обедом, ужином, 

экскурсионным обслуживанием (оплата производится за счет отправляющей  стороны); встречу 

и отправку участников на ж/д вокзалах, аэропортах организует и финансирует исполнительная 

дирекция. 

3. Организационные взносы, согласно Положению, в размере 700 рублей с человека 

(включая руководителей, а также присутствующих на Фестивале участников номинации 

«Художественное искусство и декоративно-прикладное творчество») перечисляются на 

расчетный счет Союза городов Заполярья и Крайнего Севера до 10.03. 2014 года:  

http://www.krayniy-sever.ru/
http://www.krayniy-sever.ru/


 

АЭВ «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» 

ИНН-7707084921 

КПП-770701001 

р/счет 40703810400000004340 в АКБ «Глобус» (ОАО) г. Москва 

БИК-044585473 

К/счет  30101810900000000473 

 

Для оформления счета на оплату оргвзноса за участие в фестивале необходимо до          

1 марта предоставить в исполнительную дирекцию проект договора с указанием количества 

участников и банковских реквизитов плательщика. 

 

4. В случае проблем с перечислением – возможен вариант оплаты наличными 

представителю исполнительной дирекции Союза в Ноябрьске по прибытию (с выдачей 

соответствующих финансовых документов). 

 

Контакты: 
 

в Москве - тел. (495) 773-7987,  (499) 748-00 34;  

8.916 -372 91 87 –Демихова Светлана Александровна  

E-mail: nordunion@mail.ru 
 

 

в Ноябрьске – тел. (3496) 355943; 8.9519941114 – Питула Любовь Анатольевна 

E-mail: kultura-nsk@mail.ru 

 

 

Исполнительный директор 

Союза городов Заполярья  

и Крайнего Севера   

     
 

 

С.Демихова 
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