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Прейскурант цен
на платные услуги, предоставляемые 

ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и кино» 
с « Л- » 0> 6и^/т ^с^_____ 2021 года.

п/п Наименование услуги Расшифровка Стоимость,
руб.

1. Обеспечение юридических и Экземпляр методического пособия:
физических лиц информационно- -формат А4, объем до 70 стр. 200
методическим пособием -формат А4, объем 71-150 стр. 300

-формат А5, объем до 50 стр. 100
- формат А5, объем от 51 до 100
стр. 150
- формат А5, объем от 101 до 200
стр. 200
- формат А5, объем от 201 и более
страниц. 250

2. Изготовление цифровой копии 1 диск -  текстового материала. 50
звукозаписи, видеозаписи. 1 диск -  звукозаписи, видеозаписи 100
текстового материала из 1
фонда учреждения

3. Оцифровка кинопленки 35 мм Сканер с матрицей 8 Ьк, 720*576
рх, общая цветокоррекция, 1 80
минута

4. Размещение рекламы в Полноцветная печать, формат А4:
методическом сборнике -1 полоса 2000

-1/2 полосы 1500
-1/4 полосы 1000
Черно- белая печать, формат А4:
- 1 полоса 1500
- 1/2 полосы 1000
- 1/4 полосы 500

5. Организация и проведение за 1 участника: 1
семинаров-практикумов. -продолжительностью до 2 часов 250
творческих лабораторий. -продолжительностью от 2 до 3 300
лекционных мероприятий. часов
исполнительских мастер-классов -продолжительностью от 3 до 5 _ 500

часов
-продолжительностью от 5 до 7 750
часов

6. Организация и проведение за 1 участника:
ремесленных мастер-классов -взрослый; 350 1
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- детский 150
7. Организационный взнос за 

участие в конкурсе, фестивале
За 1 участника:
- солист;
-коллектив до 12 человек;
- коллектив более 12 человек 
Для муниципальных учреждений 
культуры Воронежской области: 
-солист;
-коллектив до 12 человек; 
-коллектив более 12 человек

500
1000
1500

500
500
750

8. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, 
юбилеев, праздников

- написание сценария:
- авторский;
- компилятивный;

- работа режиссерско- 
постановочной группы по 
подготовке мероприятия:

- театрализованного;
- прочего;

- услуги ведущего (1час);
- участие творческих коллективов 
(1 номер)

10000
7000
7000

20000
10000
1500

1500
9. Концертное выступление 

народного фольклорного ансамбля 
«Радовесь»

-1 номер (на территории 
Воронежской области);
-1 номер (за пределами территории 
Воронежской области)

1500

2500

10. Запись вокала, инструментов, 
камерных хоров в помещении 
студии

1 час работы студии 750

11. Сведение фонограмм и обработка 
вокала

1 час работы студии 1000

12. Реставрация и коррекция 
оцифрованных фонограмм

1 минута готового материала 250

13. Запись информационного аудио 
ролика ( до 1 минуты)

1 голос диктора 1500

14. Создание видеоролика (до 1 
минуты)

-с видеосъемкой 
-без видеосъемки

1562,50
1000

15. Мастеринг Окончательная обработка 
фонограммы в требуемом формате

от 850 
до 2300

16. Прокат кино и видеофильмов :

16.1. - прокат муниципальным 
кинозрелищным учреждениям

прокат новых кинофильмов* - 
50% от суммы валового сбора, 
полученного кинозрелищным 
учреждением от проданных 
зрителям кинобилетов

Рассчитывается 
по формуле : % 
от суммы 
валового сбора, 
полученного
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прокат повторных кинофильмов - 
40% от суммы валового сбора, 
полученного кинозрелищным 
учреждением от проданных 
зрителям кинобилетов 
* - кинофильм считается новым в 
течение одного года с момента его 
приобретения государственным 
бюджетным учреждением
культуры Воронежской области 
«Воронежский областной центр 
народного творчества и кино»

кинозрелищным 
учреждением от 
проданных 
зрителям 
кинобилетов, 
не менее 
500 рублей 

месяц

но

в

16.2. - прокат на условиях договора с 
дистрибьютером

Рассчитывается 
по формуле как 
сумма размера 
платы,
установленного в 
договоре с
дистрибьютером 
и 10% от суммы 
валового сбора, 
полученного 
кинозрелищным 
учреждением от 
проданных 
зрителям 
кинобилетов 
или как сумма 
размера платы, 
установленного в 
договоре с
дистрибьютером 
и 10% от 
размера платы, 
установленного в 
договоре с
дистрибьютером

16.3. - прокат кинофильмов 
юридическим лицам, не

Фиксированная прокатная плата за 
предоставление для кинопоказа 1
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получающим финансирование из 
бюджетов всех уровней для 
публичного кинопоказа

фильма сроком на 1 неделю (7 
календарных дней)

1 000


