
 



 

                     ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 

ПЕРВАЯ   ЭНЦИКЛОПЕДИЯ   ТВОРЧЕСКИХ  
КОЛЛЕКТИВОВ   ВСЕХ   РЕГИОНОВ   РОССИИ 

                                «БОГАТСТВО  РОССИИ» 

Оргкомитетом Ежегодных Фестивальных Встреч в Москве по согласованию с  
Советом Федерации РФ, Государственной Думой ФС РФ (все четыре Фракции Государственной 

Думы и Комитет по культуре), Министерствами культуры и образования РФ  реализуется решение о выпуске 
необходимого для России количества томов  Первой  Энциклопедии творческих коллективов 

всех регионов России различных жанров и направлений «Богатство России».  

  Вам предлагается принять участие в данной программе.                                                                      
Будет интересно и Вам и Вашему коллективу и всей России, чтобы Ваш творческий коллектив 

вошел в ПЕРВУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 21 века.                                                                                                                                         

 Информация о Проекте на сайте www.богатствороссии.рф                                                                                   
и на сайте Ежегодных фестивальных встреч  www.ep2000.ru 

Мнение всех нас: каждый творческий коллектив (взрослый, молодёжный, детский), не зависимо от  
направления деятельности, административной привязанности, количества участников, уровня, и 

т.д. имеет право войти в данный проект. И это важно и для участников коллективов, и для 
руководителей, и для района, села, посёлка, города, области, региона, где он находится и для всей 

России в целом.  

Энциклопедию планируется выпускать формата А4 (вертикально) на глянцевой бумаге, плотностью 
от 115 до 135 гр., в цветном изображении, с твердой обложкой, в твердом переплете, с количеством 

страниц от 208 до 240 в каждом томе. 

 Каждому коллективу будут выделяться 1-2 страницы (на усмотрение коллектива) в формате А4 .                                                                                                                                         

                В данный момент продолжается набор коллективов в 4 -ый том энциклопедии.  

Предполагается высылать один экземпляр тома Энциклопедии, в котором находится коллектив, 
каждому коллективу, оплатившему финансовый перевод, почтовым переводом по территории 
России за счет собранных средств по данной программе. В Энциклопедии коллективы будут 
выставлены по алфавиту. 

                                    Что Вам необходимо для вхождения в программу:  

1. отправить финансовый перевод на сумму 6000 руб.  через любое отделение Сберегательного 
банка РФ на счет Фонда «Ансамбль «Возрождение» (платежное поручение на 3 листе данного 
письма). В этом случае у Вас будет 1 страница формата А4 в энциклопедии и 1 экз. тома 
энциклопедии будет отправлен Вам после печати энциклопедии. 

Можно отправить финансовый перевод на сумму 8000 руб. и тогда у Вас будет 1 страница в 
энциклопедии формата А4 и 3 экз. книги будут отправлены Вам после её выхода из печати. 

Если вы решили напечатать 2 страницы в энциклопедии, то необходимо оплатить 12000 руб. 
финансовый перевод и у Вас будут 2 страницы в энциклопедии и 2 экз. будут направленны 
Вам после выхода энциклопедии из печати.  
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После отправления необходимо сообщить на электронную почту katalog300@mail.ru 
следующее: а) дату и номер оплаченной квитанции; б) ФИО оплатившего квитанцию; в) 
полное название коллектива; г) населённый пункт в котором находится коллектив; д) 
почтовый адрес с индексом и ФИО- куда и кому отправлять готовый экземпляр тома 
Энциклопедии; е)  контактный телефон и ФИО руководителя.                                                                            

Для организаций, которым необходимо оплачивать по безналичному расчету,       необходимо 
прислать на нашу почту katalog300@mail.ru : свои реквизиты, ФИО руководителя, на 
основании чего работает, на какую сумму надо прислать документы (сколько страничек), 
какие документы Вам необходимы для оплаты. 

2.  подготовить и прислать на почту katalog300@mail.ru цветную страничку формата А4 
(вертикальную)-какой бы Вы хотели ее увидеть в Энциклопедии. Весь лист может быть 
полностью любого цвета, шрифт, размер фотографий - полностью на ваше усмотрение. 
Страница может содержать фотографии и тексты, ваш сайт и контактную информацию. 
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать вашу страничку исходя из этических, 
моральных и нравственных аспектов. Присланная Вами страничка на нашу электронную 
почту дает нам право её печати в данной Энциклопедии. 

                       Собираемые средства необходимы для реализации данной программы, а также для 
поддержки и развития детского и молодежного творчества в России, фестивальных движений и для 
выполнения  задач Фонда, социальных, творческих и культурных программ и другого. 

                       После получения средств на счет Фонда и после получения вашей странички вам 
отправят уведомление о получении. Если сообщение о получении странички не пришло, просьба 
прислать её еще раз.                                                                                              

                       Энциклопедия выпускается не для распространения в продаже, а как подарочные 
экземпляры, настольные книги руководителей и как памятные книги для участников коллективов. 
Нами экземпляры томов направляются:                                                                                                                            
1. Через Министерства печати в крупнейшие Российские государственные библиотеки, начиная с 
библиотеки им. В.И.Ленина в Москве, для постоянного хранения и ознакомления;                                                     
2. Российским государственным органам (Основным комитетам Федерального собрания, 
Государственной Думы, Министерству культуры, Министерству образования и науки и др.);                                 
3. Российским фестивальным движениям, компаниям, занимающимся творчеством, социальной 
сферой,  российским компаниям - потенциальным спонсорам и меценатам.  

                       Все изменения и дополнения по данной программе вносятся лишь дирекцией 
Ежегодных Фестивальных встреч. 

                       Оргкомитетом принято решение, что один коллектив из  каждых  50-ти, вошедших 
в том Энциклопедии  «Богатство России», будет приглашаться без фестивального взноса на 
Международные конкурсы-фестивали «Единство России» в Москве.  Коллективы будут отбираться 
членами жюри конкурса-фестиваля и оргкомитетом. Выбранному коллективу будет прислано 
приглашение на конкурс-фестиваль без фестивального взноса на любое количество участников и 
сопровождающих.  

Директор оргкомитета: Соколов Александр Евгеньевич:  8-964-552-31-77      katalog300@mail.ru                                                                                                                                         

             т/ф: 8 (495) 602 59 76,  8 905 735 25 01, 8 929 593 74 70 - Марина Леонидовна (админ.)                 
Оргкомитет Ежегодных Фестивальных Встреч в Москве. 

                          Далее:  страница 3 (квитанция для оплаты вхождения в программу). 

                                                                                                                                                                   
 

 



 

 


