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ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории 

Свердловской области. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
— содействие развитию творческих способностей детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, применению их творческого и 

интеллектуального потенциала; 

— расширение творческих контактов детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— поддержка творчески одарённых детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— содействие социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья как средству их 

самовыражения и реализации; 

— привлечение родителей и педагогов к совместному участию в проводимых 

мероприятиях в рамках проекта. 

Ш. Организационный комитет Фестиваля 

3.1. Для организации Фестиваля и координации деятельности в период 

подготовки и проведения Фестиваля создается организационный комитет 

Фестиваля. 

3.2. Состав организационного комитета и положение утверждается 

Председателем регионального отделения Свердловской области Федерации 

психологов образования России».  

    3.3. К полномочиям организационного комитета относится: 

— определение порядка проведения Фестиваля; 

— установление критериев оценивания конкурсных заданий; 

— определение процедуры выявления победителя и призеров Фестиваля; 

— определение порядка регистрации и утверждения состава участников 

Фестиваля; 

— установление порядка информационного сопровождения организации и 

проведения Фестиваля; 

— оказание консультативной помощи участникам Фестиваля; 

— обеспечение своевременного информирования образовательных и других 

организаций о мероприятиях, проводимых в рамках Фестиваля. 

 
IV. Участники Фестиваля 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья из образовательных организаций, общественных 

организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
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(далее по тексту – ОВЗ), а также дети, не посещающие образовательные 

организации.  

Приветствуется участие творческих союзов с участием членов семьи 

участника фестиваля, творческих коллективов, педагогов. 

4.2. Возраст участников Фестиваля от 6 до 18 лет. 

4.3. Фестиваль проводится в возрастных группах участников: 
-  дошкольная возрастная категория до 6 лет; 

- младшая возрастная категория - от 6 до 9 лет; 

- средняя возрастная категория - от 10 до 14 лет; 

- старшая возрастная категория - от 15 до 18 лет. 

 

 V. Руководство Фестивалем 

 

5.1.Руководство Фестивалем и его организационное обеспечение осуществляет 

учредитель Фестиваля, который:  

- утверждает дату, место и программу этапов  Фестиваля; 

- утверждает состав жюри Фестиваля;  

- осуществляет организационно-методическое и экспертное сопровождение; 

 

VI. Жюри Фестиваля 

Жюри Фестиваля: 

6.1. формируется из деятелей образования, культуры и искусства, 

представителей общественности и бизнес-сообщества. 

6.2. осуществляет экспертизу материалов, поступивших на отборочный 

(заочный) тур в соответствии с критериями оценки материалов по направлениям 

творчества; 

6.3. определяет победителей и призеров финального тура Фестиваля; 

6.5. вправе учредить специальные номинации и награды Фестиваля 

(дипломы в специальных номинациях и пр.). 
 

VII. Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль включает проведение конкурсных мероприятий: 

1) Дистанционный видео-конкурс чтецов «Навстречу Победе!» 

2) Дистанционный видео-конкурс творчества «Мы можем всё!». 

3) Гала-концерт «Струны наших сердец!» 

 

7.1 Основные положения  

дистанционного видео-конкурса чтецов «Навстречу Победе!» 
 

7.1.1. Подача заявки. 

- 7.1.1.1.Заявка подаётся  от одного человека, либо творческого коллектива, 

количество участников в котором не ограничено, в срок с 13 по 27 апреля 2020 

г.(включительно). 
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7.1.1.2.Один человек может заявиться на участие не более, чем в одном номере и 

только одной номинации. 

7.1.1.3.К участию в первом этапе фестиваля допускаются чтецы, подавшие заявку 

в соответствии с  требованиями п.7.1  данного Положения. Участники, подавшие 

заявку с нарушениями требований, к участию не допускаются. Причины отказа  в 

участии не разъясняются. Информация об участниках, допущенных к конкурсу, 

размещается на официальном сайте Центра в разделе «Фестиваль «Наши дети!». 

7.1.1.4. Заявка, заполняется в электронном виде, ссылка для электронной 

регистрации заявки содержится в рассылках, размещается на официальном сайте 

Центра http: //centerlado .ru в разделе «Фестиваль «Наши дети!», в разделе 

«Главная». 

7.1.1.5.К электронной заявке прикрепляется конкурсный видеоматериал в 

архивированном формате (zip, rar), а также согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных, 

необходимых для выдвижения участников на гала-концерт, демонстрации 

конкурсных материалов в различных источниках массовой информации, в том числе 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Данные  о состоянии 

здоровья участников  не распространяются и не используются. 
7.1.1.6. Форма согласия на обработку персональных данных (приложение 1 к 

Положению), в заполненном виде сканируется в формате pdf (несколько листов 

формируются в один документ) и прикрепляется к электронной заявке на участие в 

фестивале. 

7.1.2. Возраст участников. 

          Дистанционный видеоконкурс чтецов проводится в четырех возрастных 

группах: 

- дошкольная возрастная категория до 6 лет; 

- младшая возрастная категория - от 6 до 9 лет; 

- средняя возрастная категория - от 10 до 14 лет; 

- старшая возрастная категория - от 15 до 18 лет. 

7.1.3.Сроки проведения дистанционного видеоконкурса чтецов 

- приём заявок: с 13 по 27 апреля 2020 г.(включительно); 

- работа  жюри по оцениванию работ: с 28 по 30 апреля 2020 г. 

(включительно). 

7.1.4. Номинации конкурса 

Конкурс чтецов проводится по четырём  номинациям: 

- чтение прозы советских  писателей 

-чтение авторской прозы  

-чтение стихотворений советских  поэтов 

-чтение авторских стихотворений 

7.1.5. Требования к участию в конкурсе (критерии оценивания работ): 

7.1.5.1.Требования к чтецам: 

Опрятный внешний вид (2 балла), отсутствие закадровых декламаций (1 балл);  

громкое, выразительное, без  сбивок чтение (2 балла); соответствие   

эмоционального выражения содержанию произведения(2 балла); чтение наизусть ( 1 

балл). 
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7.1.5.2. Требования к  видеозаписям: 

Освещение  без бликов и затемнений исполнителя (2 балла), тематическое 

оформление места съёмок (2 балла), отсутствие посторонних шумов (1 балл), 

чёткость  произношения ( 1 балл), исполнитель должен помещаться в кадре  в 

полный рост ( 1 балл); чтение произведения должно производиться в момент записи 

ролика («живое» исполнение) ( 1 балл); запись должна начинаться с представления  

конкурсантом: фамилии и имени, название образовательной организации, в которой 

он учится, автора произведения и его названия (4 балла); длительность 

видеоматериала – не более 5 минут ( 1 балл). 

Не допускаются к участию  смонтированные ролики (наложение на  аудиозапись 

чтения фотографий, видеофрагментов, монтаж). 

7.1.5.3. Требования к произведениям: 

Соответствие возрасту ( 1 балл), читаются на русском языке ( 1 балл), могут 

читаться на фоне музыкального произведения (не отвлекая и не мешая  восприятию 

конкурсанта слушателями)( 2 балла). 

7.1.5.4. Дополнительный бонус: 

Приветствуется  наличие декораций, плакатов, чтение на фоне памятников и 

монументов героям Великой Отечественной войны, фотографий  солдат, 

«Бессмертного полка» и пр.( 1 балл). При  возникновении спорной ситуации между 

членами жюри по оцениванию конкурсанта, претендующего на призовое или 

победное место,  дополнительный балл будет отдан тому, у кого наиболее яркое, 

соответствующее теме конкурса, оформление выступления.  

7.1.5.5. Жюри вправе вводить иные (дополнительные) критерии оценки конкурсных 

материалов. 

7.1.6. Подведение итогов первого этапа фестиваля  

7.1.6.1.Итоги оценивания  работ заносятся в Протоколы членов жюри. Протоколы  

не публикуются, не оспариваются участниками конкурса и их руководителями. 

Победители определяются в каждой номинации (при наличии участников) по 

возрастным группам (см.п.7.1.2.). 

7.1.6.2. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме  баллов. 

7.1.6.3.Итоги публикуются на официальном сайте Центра http://centerlado.ru в 

разделе «Фестиваль «Наши дети!» не позднее 3-х дней со дня окончания работы 

жюри.   

7.1.7. Награждение  участников конкурса.  

7.1.7.1.Все участники, допущенные к конкурсу (по итогам отбора на соответствие 

конкурсных материалов  требованиям) получают электронные сертификаты 

участников. 7.1.7.2.Участники, занявшие призовые места получают электронные  

дипломы. 

7.1.7.3.Педагоги, подготовившие участников-победителей, получают 

Благодарственные письма, направленные на электронные адреса, указанные при 

регистрации заявки. 

7.1.7.4. Победители и призёры дистанционного видео-конкурса чтецов «Навстречу 

победе!»  будут принимать  участие в финальном онлайн гала-концерте «Струны 

наших сердец», где будут оглашены победители и продемонстрированы дипломы и 

памятные подарки от спонсоров фестиваля, которые можно будет получить 

http://centerlado.ru/
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родителям и/или руководителям победителей  после проведения гала-концерта в 

определённых для этих целей месте, дате и времени. В случае снятия 

ограничительных мер, введённых в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции,  победители и призёры дистанционного видео-конкурса 

чтецов «Навстречу победе!»  будут принимать  участие в финальном гала-концерте 

«Струны наших сердец» очно, на котором они выступят с  конкурсными номерами и 

где будут вручены подарки победителям и призёрам фестиваля.  

 

7.2.Основные положения   дистанционного видео-конкурса творчества  

«Мы можем всё!» 

 

7.2.1. Подача заявки. 

7.2.1.1.Заявка подаётся  от одного человека, либо творческого коллектива, 

количество участников в котором не ограничено в срок  с 21 сентября  по 8 

ноября  2020 г.(включительно). 

7.2.1.2.Один человек может заявиться на участие не более, чем в одном номере и 

только одной номинации, которую выбирает сам и указывает в заявке. 

7.2.1.3.К участию в первом этапе фестиваля допускаются исполнители, подавшие 

заявку в соответствии с  требованиями п.7.1  данного Положения. Участники, 

подавшие заявку с нарушениями требований, к участию не допускаются. 

Причины отказа  в участии не разъясняются. Информация об участниках, 

допущенных к конкурсу, размещается на официальном сайте Центра в разделе 

«Фестиваль «Наши дети!». 

7.2.1.4. Заявка, заполняется в электронном виде, ссылка для электронной 

регистрации заявки содержится в рассылках, размещается на официальном сайте 

Центра http: //centerlado .ru в разделе «Фестиваль «Наши дети!», в разделе 

«Главная». 

7.2.1.5.К электронной заявке прикрепляется конкурсный видеоматериал в 

архивированном формате (zip, rar), а также согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных, 

необходимых для выдвижения участников на гала-концерт, демонстрации 

конкурсных материалов в различных источниках массовой информации, в том числе 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Данные  о состоянии 

здоровья участников  не распространяются и не используются. 
7.2.1.6. Форма согласия на обработку персональных данных (приложение 1 к 

Положению), в заполненном виде сканируется в формате pdf (несколько листов 

формируются в один документ) и прикрепляется к электронной заявке на участие в 

фестивале. 

7.2.2. Возраст участников. 

          Дистанционный видео-конкурс творчества проводится в четырех возрастных 

группах: 

- дошкольная возрастная категория до 6 лет; 

- младшая возрастная категория - от 6 до 9 лет; 

- средняя возрастная категория - от 10 до 14 лет; 

- старшая возрастная категория - от 15 до 18 лет. 
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7.2.3.Сроки проведения дистанционного видео-конкурса творчества 

- предварительный  просмотр  работ  на соответствие конкурсным 
требованиям: с 9 по 10 ноября  2020 г. (включительно); 

- работа жюри по оцениванию конкурсных выступлений: с 11 по 30 ноября 

2020г. (включительно); 
- подведение итогов конкурса, размещение информации о результатах на 

официальном сайте Центра http://centerlado.ru: 01 - 02 декабря 2020 г. 

7.2.4. Номинации конкурса 

7.2.4.1.Конкурс творчества «Мы можем всё!»  проводится по четырём  номинациям: 

- хореографическое творчество; 

- инструментальное творчество; 

- вокальное творчество; 

             -       оригинальный жанр 

7.2.4.2. В каждой номинации участники могут представить: 

 Хореографическое творчество: народные, современные, брейк-данс, рэп, 

классические направления (иное). 

Инструментальное творчество: народные произведения, эстрадные, сольные 

исполнения или ансамбли, авторские произведения, в виде отдельного произведения, 

либо как аккомпанемент к песне (иное). 

Вокальное творчество: сольное исполнение, ансамбли, под минус, под 

аккомпанемент или  а капелла, народно-стилизованное пение,  собственного 

сочинения, иное. 

Оригинальный жанр: цирковые номера, фокусы, гимнастика, пантомима, иное. 

7.2.5. Общие требования к участию в конкурсе 

 (рассматриваются членами жюри как критерии оценивания выступления): 

7.2.5.1. Требования к конкурсантам: 

Опрятный внешний вид (2 балла), выразительность ( 2 балла), выступления без 

сбивок ( 1 балл); соответствие   эмоционального выражения содержанию 

произведения ( 2 балла). 

7.2.5.2. Требования к видеозаписям: 

Освещение  без бликов и затемнений исполнителя, тематическое оформление места 

съёмок (2 балла), отсутствие посторонних шумов ( 1 балл), чёткость  произношения 

и звучания ( 2 балла), исполнитель должен помещаться в кадре  в полный рост ( 1 

балл); исполнение номера  должно производиться в момент записи ролика («живое» 

исполнение) ( 1 балл); запись должна начинаться с представления  конкурсантом: 

фамилии и имени, название образовательной организации, в которой он учится, 

автора номера и его названия (4 балла); длительность видеоматериала (включая 

представление)– не более 5 минут ( 1 балл). 

Не допускаются к участию  смонтированные ролики (наложение фотографий на  

аудиозапись чтения, видеофрагментов, монтаж). 

7.2.5.3. Требования к номерам: 

Соответствие возрасту, номера не должны быть ранее представлены на других 

конкурсах и выставлены в сети Интернет и иных ресурсах. Во всех жанрах 

допускается использование фонограмм (запись музыки  без слов) в качестве 

сопровождения номера. 

http://centerlado.ru/
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7.2.5.4. Дополнительные условия: 

Жюри по-своему усмотрению может  вводить дополнительные номинации и 

критерии оценивания номеров.  

В случае спорного момента между конкурсантами, номер выставляется в сети 

Интернет на голосование зрителей, которое проводится не более 1 дня. По итогам 

зрительского голосования жюри определяет победителя и призёра. 

 

7.2.6. Специальные требования к выступлениям по номинациям 

7.2.6.1.Требования к хореографическим номерам 

Наличие  танцевальных костюмов, соответствующих содержанию танца ( 2 балла); 

пластика и ритмичность ( 1 балл), синхронность (с музыкой и между собой) (2 

балла), просматривание сюжетной линии танца (можно легко догадаться, о чём 

танец) ( 1 балл), наличие танцевальных приёмов (1 балл), эмоциональность ( 2 

балла). 

7.2.6.2.Требования к инструментальным номерам 

Владение инструментом, достаточным для исполнения (2 балла), знание партитуры ( 

1 балл),  синхронность (для ансамблей) (2 балла), сложность произведения, 

соответствующая возрасту (2 балла), знание композиторов ( 1 балл) и названия 

произведения ( 1 балл). 

7.2.6.3. Требования к вокальным номерам 

Чистота интонирования ( 2 балла); владение голосовым аппаратом, достаточным для 

исполнения вокального номера ( 1 балл); эмоциональность ( 2 балла), знание  текста 

( 1 балл)  и мелодии (1 балл), соответствие произведения полу и возрасту (2 балла), 

наличие  концертной формы одежды, соответствующей номеру ( 2 балла); для 

ансамблей (дополнительно): наличие многоголосья ( приветствуется – 1 балл), 

умение держать партии ( 1 балл) , синхронность ( 1 балл). 

7.2.6.4.Требования к номерам оригинального жанра 

Умение вызвать у зрителя нужные эмоции (2 балла): грусть, смех, удивленье; 

пластичность; умение общаться со зрителем (1 балл); наличие  содержательного 

значения (способность зрителя понять, о чём говорит или показывает исполнитель) 

(1 балл).  

7.2.6.5. Жюри оставляет за собой право вводить иные  критерии оценки 

произведения. 

 

7.2.7. Подведение итогов  дистанционного видео-конкурса творчества 

 «Мы можем всё!» 

7.2.7.1.Итоги оценивания  работ заносятся в Протоколы членов жюри. Протоколы  

не публикуются, не оспариваются участниками конкурса и их руководителями. 

Победители определяются в каждой номинации (при наличии участников) по 

возрастным группам (см.п.7.2.2.). 

7.2.7.2. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме  баллов. 

7.2.7.3.Итоги публикуются на официальном сайте Центра http://centerlado.ru в 

разделе «Фестиваль «Наши дети!» не позднее 3-х дней со дня окончания работы 

жюри.  

7.2.7.4. По итогам участия конкурсантов, жюри имеет право: 

http://centerlado.ru/
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-присудить звания победителям в каждой номинации; 

-делить звания между исполнителями; 

-наградить специальными дипломами и подарками участников, определенных 

членами жюри (большинством голосов), за определённые достижения, не 

предусмотренные данным Положением; 

-не присуждать призовое место в случае отсутствия  качества представленных 

номеров в номинациях. 

7.2.8. Награждение  участников конкурса.  

7.2.8.1.Все участники (допущенные к конкурсу по итогам отбора на соответствие 

конкурсных номеров требованиям) получают электронные сертификаты участников. 

7.2.8.2.Участники, занявшие призовые места получают электронные  дипломы. 

7.2.8.3.Педагоги, подготовившие участников-победителей, получают 

Благодарственные письма, направленные на электронные адреса, указанные при 

регистрации заявки. 

7.2.8.4.Победители и призёры дистанционного творческого видео-конкурса «Мы 

можем всё!»  принимают   участие в финальном гала-концерте «Струны наших 

сердец»,  организованном  в дистанционном  онлайн формате.  

В онлайн гала-концерте «Струны наших сердец» будут оглашены победители,  

продемонстрированы дипломы и памятные подарки от спонсоров фестиваля, 

которые можно будет получить родителям и/или руководителям победителей  после 

проведения гала-концерта в определённых для этих целей месте, дате и времени; 

 

В финальном очном гала-концерте «Струны наших сердец» победители и призёры  

выступят с  конкурсными номерами, им будут вручены подарки. 

 
7.3. Дополнительные     возможности  для участников   первого и второго этапа: 

7.3.1. Для всех участников, допущенных к конкурсу: 

Предлагается (по желанию) включиться в «параллельную программу» фестиваля, 
направленную на создание условий для знакомства, общения в рамках фестиваля и 
дальнейшего взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья (по 
особому  плану). Представляет собой  подготовку презентационных роликов о себе и  
объединение их в одном общем  творческом онлайн проекте. 

7.3.2. Для участников, вышедших в финал (участников гала-концерта), а также 
победителей фестиваля «Наши дети!» 2019 года: 

Организаторы фестиваля «Наши дети» в качестве поощрительного  бонуса для 
победителей и призёров (участников гала-концерта)  по согласованию с 
организаторами  Международного фестиваля инклюзивного искусства «Inclusive 
Art» (ООО «Благое дело») предоставляют возможность участия в мастер-классах  
фестиваля  «Inclusive Art». 

7.4. Проведение заключительного онлайн гала-концерта 
«Струны  наших сердец» 

7.4.1. Основные  положения. 
7.4.1.1.Финальный гала-концерт проводится 8 декабря 2020 года в онлайн-

формате. 
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7.4.1.2.Организаторы фестиваля «Наши дети!»  уведомляют персонально 

победителей первого и второго этапов фестиваля, приглашённых  на 

заключительный гала-концерт, не позднее, чем за 3 дня до его проведения, в том 

числе о форме, месте и времени проведения. 

7.4.1.3. Участие  победителей (иных лиц) в концерте в режиме онлайн 

осуществляется путём подключения к видеоконференцсвязи по ссылке, которая 

будет направлена вместе с извещением о проведении гала-концерта. Показ номеров 

победителей фестиваля осуществляется путём  транслирования видео-выступлений 

победителей и призёров в сети «Интернет». 

7.4.1.4.После проведения заключительного гала-концерта, жюри оставляет за собой 

право транслировать видео-номера  первого и второго этапов фестиваля, по–своему 

усмотрению на различных сайтах, в интернет-сообществах, рассказывающих о 

фестивале «Наши дети!». 

 

VIII. Награждение участников Фестиваля. 

8.1. Главным призом фестиваля творчества  «Наши дети»  является  «Гран-при 

фестиваля», которое общим решением жюри присуждается самому яркому и 

талантливому участнику. Это может быть конкурсант, выступивший в любой 

номинации и возрастной категории. 

8.2. Победители и призёры двух этапов фестиваля награждаются памятными 

подарками от спонсоров фестиваля. 

8.3.Участники фестиваля творчества могут быть отмечены специальными призами 

оргкомитета и спонсоров. 

8.3. Информация о проведении гала-концерта фестиваля «Наши дети!» 2020 года 

публикуются на официальном сайте Центра http://centerlado.ru в разделе «Фестиваль 

«Наши дети!»  в день его  проведения. 

 
IX. Финансирование Фестиваля 

9.1.Меценатом, спонсором или партнером Фестиваля может быть любая 

организация и частное лицо, поддерживающие его цели и задачи, принимающие 

участие в его финансировании, организации и проведении. 

 
9.2. Участие в финансировании для приобретения призов участникам и победителям 

фестиваля «Наши дети! -2020» (спонсорам) можно принять путём перечисления 

денежных средств на расчётный счёт Свердловской региональной общественной 

организации по укреплению здоровья и защите семейных ценностей «Здоровые 

люди»   (Приложение 2) 

 

 

 

http://centerlado.ru/
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Приложение №1 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Родители (законные представители) участника Фестиваля ознакомлены с Положением о 

фестивале детского творчества «Наши дети!» и согласны на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных несовершеннолетнего (ей)

 _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(не касающихся медицинских аспектов), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Авторские права. 

Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им материал. 

Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на использование предоставленного им 

материала организатору Фестиваля в любых целях, связанных с проведением самого Фестиваля 

выставок и последующих изданий организатора с указанием авторства фотографий, без уведомления 

автора и без выплаты авторского вознаграждения. Организатор Фестиваля оставляет за собой право 

использовать работы финалистов в любых печатных и электронных средствах массовой информации 

для информирования общественности о проведении конкурса и его итогах. 

Организатор Фестиваля обязуется указывать имя автора работы при её использовании в любом 

виде. 

ФИО законного представителя 
 _________________________________________________ Подпись _______________________  

«____ »________________________ 2020 г. 



 

 

12 Приложение 2 

Свердловская региональная общественная организация по укреплению здоровья и защите 
семейных ценностей 

«Здоровые люди»  

Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 45, кв. 72 

Фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, оф. 901 

тел. 270-60-03, 8922-20-93-250 

         ИНН/КПП  6670994461/667001001                                             ОГРН 1146600000140 

 

Наименование предприятия Свердловская региональная общественная 

организация по укреплению здоровья и защите 

семейных ценностей 

«Здоровые люди»  

 

Сокращенное наименование предприятия (для 

счетов и поручений):  

СРОО «Здоровые люди» 

ИНН / КПП 6670994461/667001001 

ОГРН 1146600000140 

Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 45, кв. 

72 

Фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская,  

д. 11, оф. 901 

Расчетный счет: 40703810516540002854 

в Уральский банк ПАО СБЕРБАНК  

БИК 046577674 

Корр.счет: 30101810500000000674 

ОКПО / ОКОГУ 32278560 / 4220003 

ОКАТО/ОКТМО 65401373000/65701000001 

ОКВЭД 94.99; 88.10;   

ОКФС / ОКОПФ 53 / 20200 

Директор Манасихина Оксана Николаевна 

Директор, действует на основании Устава 

    

Прочая информация: 

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, оф. 901 

 Телефон: 8-922-20-93-250 

 E-mail: ddir@mail.rumailto:info@darite.pro 

 

 

mailto:info@darite.pro

