
Приложение 1 

Заявка 

на участие в Третьем Евразийском литературном Фестивале 

Фестивалей «ЛиФФт-2018» 
Россия, Краснодарский край, г. Сочи 24-28 мая 2018 г. 

 

№  Сведения о заявителе 

1.  Фамилия, имя, отчество (творческий 

псевдоним, если им подписаны поданные 

произведения) 

 

2.  Фамилия и имя латинскими буквами  

3.  Место и дата рождения, гражданство  

4.  Почтовый адрес с индексом  

5.  Оперативная связь (по выбору): 

— телефон 

— е-mail 

— другое 

 

6.  Название фестиваля, победителем или 

участником которого вы являлись с мая 

2017 года по май 2018 года 

 

7.  Вид участия: 

- самовыдвижение 

- название организации-номинатора 

 

 Намерения в рамках Фестиваля:  

8. Участие в Конкурсе фестиваля (заочный 

этап): 

-поэзия 

-проза 

 

9. Участие в Фестивале в Сочи:  

 выступление на публичных литературных 

чтениях 

 

 предложение своих книг (сборников) для 

выставки-ярмарки 

 

 участие в дополнительных номинациях  

 отдельное выступление в рамках 

Евразийского литературного форума 

(доклад, презентация книг, литературных 

сми, проектов) 

 

 Каткие сведения о себе, которые будут 

использованы в информационном буклете 

об участниках Фестиваля и/или итоговом 

фестивальном журнале «ЛиФФт» 

(КРАТКО) 

 

10 Сумма выбранного оргвзноса  

 Подпись, дата заполнения  

 

К заявке участника Фестиваля должно быть приложено два файла: 

Файл № 1 – произведения с указанием номинаций 

Файл № 2 – фото участника (разрешением не ниже 300 dpi) 

 



Приложение 3 

Организационный взнос 5 000 руб. 

 

Оргвзнос 5 000 руб. (пять тысяч рублей) обеспечивает участие в 

фестивале в полном объёме: 

-билет на открытие «Третьего Евразийского литературного Фестиваля 

Фестивалей «ЛиФФт»; 

-торжественный ужин в честь открытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-билет в Зимний театр на торжественную церемонию закрытия 

«Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» и 

концерт с участием артистов кино и эстрады; 

-торжественный ужин в честь закрытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-кофе-брейк на мероприятиях Фестиваля; 

-участие в турнире на «ОлиФФтиаде»; 

-участие в Евразийском литературном форуме;  

-участие в обучающих международных мастер-классах; 

-участие в международных круглых столах; 

-участие в литературных турнирах; 

-участие на особых условиях в книжной выставке-ярмарке; 

-сертификат участника международного фестиваля; 

-участие на особых условиях в экскурсионных программах; 

-участие в автограф-сессии с известными литераторами Евразии; 

-участие в специальных номинациях фестиваля; 

-участие на особых условиях в издательском проекте «Писатели 

Современной Евразии», «Международный каталог участников Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016-2017-2018» (с краткой 

биографией и библиографией +фото) 

При оргвзносе 5 000 руб. – проживание и питание участник 

Фестиваля оплачивает самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Организационный взнос 12 000 руб. 

 

Оргвзнос: 12 000 руб. (двенадцать тысяч рублей) обеспечивает:  

- проживание в двухместном однокомнатном номере санатория 

«Светлана» в течении 4-х суток, 3-х разовое питание, WI-FI, 

физиопроцедуры, посещение пляжа; 

-трансфер групповой (от 5 человек): аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал – 

санаторий – аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал;  

-билет на открытие «Третьего Евразийского литературного Фестиваля 

Фестивалей «ЛиФФт»; 

-торжественный ужин в честь открытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-билет в Зимний театр на торжественную церемонию закрытия 

«Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» и 

концерт с участием артистов кино и эстрады; 

-торжественный ужин в честь закрытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-кофе-брейк на мероприятиях Фестиваля; 

-участие в турнире на «ОлиФФтиаде»; 

-участие в Евразийском литературном форуме;  

-участие в обучающих международных мастер-классах; 

-участие в международных круглых столах; 

-участие в литературных турнирах; 

-участие на особых условиях в книжной выставке-ярмарке; 

-сертификат участника международного фестиваля; 

-участие на особых условиях в экскурсионных программах; 

-участие в автограф-сессии с известными литераторами Евразии; 

-участие в специальных номинациях фестиваля; 

-участие на особых условиях в издательском проекте «Писатели 

Современной Евразии», «Международный каталог участников Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016-2017-2018» (с краткой 

биографией и библиографией +фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Организационный взнос 14 000 руб.  

 

Оргвзнос: 14 000 руб. (четырнадцать тысяч рублей) обеспечивает:  

- одноместное проживание в двухместном однокомнатном номере 

санатория «Светлана» в течении 4-х суток, 3-х разовое питание, WI-FI, 

физиопроцедуры, посещение пляжа; 

-трансфер групповой (от 5 человек): аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал – 

санаторий – аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал;  

-билет на открытие «Третьего Евразийского литературного Фестиваля 

Фестивалей «ЛиФФт»; 

-торжественный ужин в честь открытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-билет в Зимний театр на торжественную церемонию закрытия 

«Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» и 

концерт с участием артистов кино и эстрады; 

-торжественный ужин в честь закрытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-кофе-брейк на мероприятиях Фестиваля; 

-участие в турнире на «ОлиФФтиаде»; 

-участие в Евразийском литературном форуме;  

-участие в обучающих международных мастер-классах; 

-участие в международных круглых столах; 

-участие в литературных турнирах; 

-участие на особых условиях в книжной выставке-ярмарке; 

-сертификат участника международного фестиваля; 

-участие на особых условиях в экскурсионных программах; 

-участие в автограф-сессии с известными литераторами Евразии; 

-участие в специальных номинациях фестиваля; 

-участие на особых условиях в издательском проекте «Писатели 

Современной Евразии», «Международный каталог участников Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016-2017-2018» (с краткой 

биографией и библиографией +фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Организационный взнос 22 000 руб. 

 

Оргвзнос 22 000 руб. (двадцать две тысячи рублей) обеспечивает:  

- одноместное проживание в двухместном двухкомнатном номере 

«люкс» санатория «Светлана» в течении 4-х суток, 3-х разовое питание, 

WI-FI, физиопроцедуры, посещение пляжа; 

-трансфер групповой (от 5 человек): аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал – 

санаторий – аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал;  

-билет на открытие «Третьего Евразийского литературного Фестиваля 

Фестивалей «ЛиФФт»; 

-торжественный ужин в честь открытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-билет в Зимний театр на торжественную церемонию закрытия 

«Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» и 

концерт с участием артистов кино и эстрады; 

-торжественный ужин в честь закрытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-кофе-брейк на мероприятиях Фестиваля; 

-участие в турнире на «ОлиФФтиаде»; 

-участие в Евразийском литературном форуме;  

-участие в обучающих международных мастер-классах; 

-участие в международных круглых столах; 

-участие в литературных турнирах; 

-участие на особых условиях в книжной выставке-ярмарке; 

-сертификат участника международного фестиваля; 

-участие на особых условиях в экскурсионных программах; 

-участие в автограф-сессии с известными литераторами Евразии; 

-участие в специальных номинациях фестиваля; 

-участие на особых условиях в издательском проекте «Писатели 

Современной Евразии», «Международный каталог участников Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016-2017-2018» (с краткой 

биографией и библиографией +фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Организационный взнос 25 000 руб. 

 

Оргвзнос: 25 000 руб. (двадцать пять тысяч рублей) обеспечивает:  

- одноместное проживание в гранд отеле «Жемчужина» в течение 4-х 

суток, завтрак включен, обед и ужин обеспечивают организаторы, посещение 

пляжа, бассейна, багажная комната, WI-FI; 

-трансфер групповой (от 5 человек): аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал – 

гостиница – аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал;  

-билет на открытие «Третьего Евразийского литературного Фестиваля 

Фестивалей «ЛиФФт»; 

-торжественный ужин в честь открытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-билет в Зимний театр на торжественную церемонию закрытия 

«Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт» и 

концерт с участием артистов кино и эстрады; 

-торжественный ужин в честь закрытия «Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»; 

-кофе-брейк на мероприятиях Фестиваля; 

-участие в турнире на «ОлиФФтиаде»; 

-участие в Евразийском литературном форуме;  

-участие в обучающих международных мастер-классах; 

-участие в международных круглых столах; 

-участие в литературных турнирах; 

-участие на особых условиях в книжной выставке-ярмарке; 

-сертификат участника международного фестиваля; 

-участие на особых условиях в экскурсионных программах; 

-участие в автограф-сессии с известными литераторами Евразии; 

-участие в специальных номинациях фестиваля; 

-участие на особых условиях в издательском проекте «Писатели 

Современной Евразии», «Международный каталог участников Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016-2017-2018» (с краткой 

биографией и библиографией +фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА ФЕСТИВАЛЯ 

на расчетные счета Ассамблеи народов Евразии  

возможна по следующим реквизитам: 
 

 СЧЕТ В РУБЛЯХ  

 

Получатель платежа:  
Ассамблея народов Евразии  

ИНН 9710036142  

КПП 771001001  

ОГРН/ОГРНИП 1177700014887  

Расчётный счёт 40703.810.2.38000007839   
Назначение платежа: оплата оргвзноса участника фестиваля ЛиФФт, Имя, 

Отчество\Организация  

Банк получателя  

БИК 044525225  

Банк ПАО СБЕРБАНК  

Корр. счёт 30101.810.4.00000000225 

 

СЧЕТ В ЕВРО 

 

Получатель платежа: 

Наименование Ассамблея народов Евразии 

Междунар. наименование 

Счёт 40703.978.3.38000000432 

ИНН/КИО 9710036142 

Адрес РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский М., дом 12, 

стр. 4 

Назначение платежа: оплата оргвзноса участника фестиваля ЛиФФт, Имя, 

Отчество\Организация 

Банк получателя 

Наименование SBERBANK 

SWIFT SABRRUMM 

Адрес РОССИЯ, MOSCOW, 19, VAVILOV UL. 

 

СЧЕТ В ДОЛЛАРАХ 

 

Получатель платежа: 

Наименование Ассамблея народов Евразии 

Междунар. наименование 

Счёт 40703.840.8.38000000468 

ИНН/КИО 9710036142 

Адрес РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский М., дом 12, 

стр. 4 

Назначение платежа: оплата оргвзноса участника фестиваля ЛиФФт, Имя, 

Отчество\Организация 

Банк получателя 

Наименование SBERBANK 

SWIFT SABRRUMM 

Адрес РОССИЯ, MOSCOW, 19, VAVILOV UL. 

 


