ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ АНО “GIUSTO CANTO”
КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Международный фестиваль-конкурс «Рандеву талантов»:
- конкурс «Рандеву талантов»
- конференция «Инновации творческих преобразований»
- форум «Альянс творцов»
Форма участия

Кол-во участников

Участник/докладчик/автор
Группа/ансамбль
Группа/ансамбль, коллектив
Группа/коллектив
Коллектив
Участие в жюри фестиваля и Президиуме конференции с получением документа

1 или 2 человека
от 3 до 10 человек
от 11 до 20 человек
от 21 до 30 человек
Более 30 человек
1 человек

Сумма взноса (руб.)
500 ₽ за каждого участника
400 ₽ за каждого участника
300 ₽ за каждого участника
200 ₽ за каждого участника
100 ₽ за каждого участника
1 999 ₽ за одного эксперта

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Форма проведения

Вебинар / семинар (с практикумом)
Тренинг / веб-семинар (с практикумом)
Курсы повышения квалификации (с
практикумом)
Консультация (с практикумом)
Мастер-класс (с практикумом)
Индивидуальные и групповые занятия
Рецензирование концертно-исполнительской и
научно-методической деятельности

Выдаётся
именной сертификат
PREMIUM PAPER
на количество часов
8 часов (1 день)
24 часа (3 дня)
36 часов (6 дней)
36 часов (6 дней)
72 часа (12 дней)
1 час
2 часа
Не предусмотрен
Выдаётся документ
(рецензия)

Стоимость
индивидуальная
заявка 1
участник
1 199 ₽
2 999 ₽
4 899 ₽
4 899 ₽
6 999 ₽
1 999 ₽
4 999 ₽
1 999 ₽
3 999 ₽

Стоимость
коллективная
заявка
от 11 до 49
участников
999 ₽ за чел.
2 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
3 499 ₽ за чел.
4 499 ₽ за чел.
1 499 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
1 499 ₽ за чел.
-----------------

Стоимость
коллективная
заявка от 50 до
99 участников

Коллективная
заявка от 100
участников

799 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
3 999 ₽ за чел.
999 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
999 ₽ за чел.
-----------------

499 ₽ за чел.
1 499 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
1 999 ₽ за чел.
2 999 ₽ за чел.
499 ₽ за чел.
999 ₽ за чел.
499 ₽ за чел.
-----------------

*Закажите курсы/тренинг/вебинар/семинар для своих коллег! Сделайте предварительную заявку за две недели, чтобы забронировать удобную дату!

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ
Форма проведения
Музыкальные спектакли:
- интерактивное музыкальное занятие
- интерактивный музыкальный спектакль
- открытые уроки-концерты
Музыкальное оформление официальных и
корпоративных мероприятий (проекты, выставки,
форумы, конференции, банкеты, юбилеи, свадебные
торжества, иные церемонии)
Тематические концертные программы
- концертное исполнение
- концерт-лекция
- музыкально-литературная композиция
(дополнительное время оговаривается и оплачивается в
соответствии с райдером исполнителя)
Сольные программы
- один исполнитель / - коллектив
(дополнительное время оговаривается и оплачивается в
соответствии с райдером исполнителя)
Авторские программы
- творческие вечера
- авторские сценарии
- монографические программы
- музыкально-литературная композиция
- литературная композиция
- художественная выставка, фотовыставка
Синтезированные программы (объединяющие разные
виды искусств)
- музыкально-литературная композиция
- музыкально-художественная композиция
- литературно-художественная композиция с музыкальным
сопровождением и др.

Для детской аудитории
Время
Стоимость
от 20 до 60 минут
от 7 999 ₽

Для взрослой аудитории
Время
Стоимость
от 30 минут до 2,5 час
от 25 000 ₽ в
соответствии с
райдером
исполнителей
Продолжительность
от 25 000 ₽ в
мероприятия
соответствии с
оговаривается в заказе
райдером
исполнителей
от 30 минут до 2,5 час
от 25 000 ₽ в
соответствии с
райдером
исполнителей

Продолжительность
мероприятия
оговаривается в
заказе
от 20 до 60 минут

от 9 999 ₽

от 20 до 60 минут

от 7 999 ₽

от 30 минут до 2,5 час

от 20 до 60 минут

от 7 999 ₽

от 30 минут до 2,5 час
(дополнительное время
оговаривается и
оплачивается в
соответствии с
райдером исполнителя)

от 20 до 60 минут

от 7 999 ₽

от 30 минут до 2,5 час
(дополнительное время
оговаривается и
оплачивается в
соответствии с
райдером исполнителя)

от 7 999 ₽

*Трансфер, проживание, командировочные расходы согласовываются дополнительно в соответствии с райдером исполнителей
*Программы выступлений, темы и формы, продолжительность мероприятий формируются по договорённости с заказчиком

от 25 000 ₽ в
соответствии с
райдером
исполнителей
от 25 000 ₽ в
соответствии с
райдером
исполнителей

от 25 000 ₽ в
соответствии с
райдером
исполнителей

ПРОДУКЦИЯ “GIUSTO CANTO”
Вся продукция “GIUSTO CANTO” является авторской. Ссылка на нашу продукцию обязательна, если Вы используете наш материал в своих работах!
Наименование
Ноты одной песни (любой на выбор)

Стоимость
Количество
199 ₽
1 произведение

Либретто любого стихотворения (1 стих на выбор)

199 ₽

1 произведение

Фонограмма «-1» (минус) готовых песен или музыкальных произведений

899 ₽

1 произведение

Мюзикл полностью комплект (любой на выбор)
(клавир (ноты), либретто, фонограммы «-1», афиша)

3 999 ₽

Один комплект
(печатный или электронный)

«Музыкальный Альманах» (периодическое издание)
(любой № Выпуска на выбор)

699 ₽

Один сборник
(печатный или электронный)

«Божий дар» (сборник произведений на духовные стихи разных поэтов) Печатных сборников очень
мало!

799 ₽

Один сборник
(печатный или электронный)

«Радость моя» (сборник вокальных произведений для детей и юношества) Печатных сборников
очень мало!

799 ₽

Один сборник
(печатный или электронный)

«Хотим мы синего неба» - Песни для детей от 3+ к праздникам «День защитника Отечества», «День
Победы», «День защиты детей», «День России» (сольные, ансамблевые, хоровые).
«Песенки для крохи» (в 2-х частях) - Песни для детей от 1+ до 3-4х лет (сольные, ансамблевые,
хоровые). Содержание сборника направлено на выявление и развитие музыкальных, певческих,
художественно-творческих, лингвистических (языковых) задатков и способностей, формирование и
развитие слуховых, речевых и певческих навыков детей с раннего возраста, включая работу с детками
с ОВЗ, ОНР, ЗПР.

899 ₽

Один сборник
(печатный или электронный)
Один сборник (одна часть)
(печатный или электронный)

«Жители земли» (в 2-х частях) - Песни для детей от 2+ (сольные, ансамблевые, хоровые).
Содержание сборника направлено на выявление и развитие музыкальных, певческих, художественнотворческих, лингвистических (языковых) задатков и способностей, формирование и развитие
слуховых, речевых и певческих навыков детей с раннего возраста. Раскрывает самые разные
человеческие качества. В этом сборнике представлены песенки про самые основные человеческие
качества, которые присущи детям (чистюля, забияка, ябида, хвастунишка, засоня, юный волонтер,
чумазик, почемучка, незнайка и др.)

899 ₽

899 ₽

Один сборник (одна часть)
(печатный или электронный)

«Моя Россия» - Песни и разно жанровые вокальные произведения для детей, юношества и взрослых
о России, красоте родного края и российской природы, прославлении и могуществе нашей страны
(сольные, ансамблевые, хоровые). Так же в сборнике представлены песни и вокальные произведения,
посвященные основным государственным праздникам и датам.

Сборник формируется
Приобретайте пока отдельные
произведения из сборника

«Песнюшки о зверушках» - Песни и разно жанровые вокальные произведения для детей, юношества
и взрослых о разных зверушках, птицах, морских и речных обитателях, насекомых (сольные,
ансамблевые, хоровые) расположенные в алфавитном порядке. Литературный текст основан на
научных исследованиях о животных.

Сборник формируется
Приобретайте пока отдельные
произведения из сборника

«Загадочный космос» - Песни, разно жанровые вокальные произведения и музыкальнолитературные композиции для детей, юношества и взрослых (сольные, ансамблевые, хоровые) о
планетах, вселенной, космосе, достижениях космической промышленности, истории и развитии
космонавтики, космических кораблях, героях космонавтики, событиях и легендах. Литературный
текст основан на научных исследованиях.

Сборник формируется
Приобретайте пока отдельные
произведения из сборника

«По тропкам волшебства» - Песни и разно жанровые вокальные произведения для детей, юношества
и взрослых (сольные, ансамблевые, хоровые) о героях русских и мировых сказок (Леший, Кикимора,
Баба Яга, Кащей, Страх, Лихо, Эльфы, Водяной, Домовой, Леприкон, Чудище, Ведьма, гномы и
другие). Литературный текст основан на описаниях каждого героя в сказках, былях, легендах.

Сборник формируется
Приобретайте пока отдельные
произведения из сборника

«Капельки радости» (Поют дошколята XXI века») - Песни и разно жанровые вокальные
произведения для детей от 1 года до 7 лет о дружбе, солнышке, веселых историях, первых детских
впечатлениях (сольные, ансамблевые, хоровые). Так же в сборнике представлены тематические
песенки к разным праздникам в детском саду (для утренников).

Сборник формируется
Приобретайте пока отдельные
произведения из сборника

«Светлый мир школьных песен XXI века» - Песни и разно жанровые вокальные произведения для
детей от 7 до 15 лет (сольные, ансамблевые, хоровые) о природе, дружбе, бережном отношении,
уважении, мечтах, интересных явлениях и событиях, приключениях, соответствующие данной
возрастной категории.

Сборник формируется
Приобретайте пока отдельные
произведения из сборника

«Песни юности XXI века» - Песни и разно жанровые вокальные произведения для юношества от 15
до 25 лет (сольные, ансамблевые, хоровые) соответствующие данной возрастной категории.

Сборник формируется
Приобретайте пока отдельные
произведения из сборника

КОМПОЗИТОРСКИЕ, АВТОРСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Дорогие друзья! При заказе создания продукции «под ключ» (песни, стихов, мюзикла, фонограмм «-1», вокальных и инструментальных произведений,
музыкальной подвижной игры, сказки-шумелки) четко продумайте сюжет, героев, количество музыкальных номеров, жанр, характер произведения, чтобы наши
авторы смогли точно отобразить все Ваши задумки и пожелания при создании творческой продукции!
Создание продукции «под ключ»
Песня для детей (любой жанр)
Песня для взрослых (любой жанр)
Вокальное произведение (сольное)
Вокальное произведение (ансамблевое,
хоровое)
Инструментальное произведение для
детского танца (разные направления)
Инструментальное произведение для
взрослого танца (разные направления)
Стихи для детей
Стихи для взрослых
Мюзикл (клавир, либретто,
фонограммы «-1», афиша)

Комплект
Стихи
Музыка
Ноты
Стихи
Музыка
Ноты
Стихи
Музыка
Ноты
Стихи
Музыка
Ноты
Музыка
Ноты
Музыка
Ноты
Стихи
Либретто
Стихи
Либретто
Стихи
Музыка
Сюжет
Клавир
Либретто
Фонограммы «-1»
Иллюстрации (при необходимости)
Если иллюстрации будут из сети интернет, то
оплата производится только за верстку из
расчета 1 рисунок – 200 ₽
Дизайн (верстка)
Афиша

Стоимость
работ
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
5 000 ₽
500 ₽
500 ₽
3 000 ₽
1 000 ₽

2 000 ₽
0₽

Количество
Одной песни
Одной песни
Одна страница нотного текста
Одной песни
Одной песни
Одна страница нотного текста
Одной песни
Одной песни
Одна страница нотного текста
Одной песни
Одной песни
Одна страница нотного текста
Одного произведения
Одна страница нотного текста
Одного произведения
Одна страница нотного текста
Одного произведения
Одна страница литературного текста
Одного произведения
Одна страница литературного текста
Одно произведение
Одно произведение
Создание сюжета мюзикла полностью
Одна страница текста
Одна страница текста
Одно произведение
Один рисунок

Весь мюзикл (2 книги)
Подарок от “Giusto Canto”

Сказка-шумелка для детей

Музыкальная подвижная игра

Набор нот в программе Sibelius
Фонограммы «-1» (минуса)
при партнёрстве со специалистом

Создание CD и DVD при партнёрстве
со специалистами и организациями

Стихи, проза
Музыка
Клавир (ноты)
Иллюстрации (при необходимости)
Если иллюстрации будут из сети интернет, то
оплата производится только за верстку из
расчета 1 рисунок – 200 ₽
Дизайн (верстка)
Стихи, проза
Музыка
Клавир (ноты)
Иллюстрации (при необходимости)
Если иллюстрации будут из сети интернет, то
оплата производится только за верстку из
расчета 1 рисунок – 200 ₽
Дизайн (верстка)
Ноты вокальных и инструментальных
произведений
Караочный вариант (для разучивания)
Исполнительский вариант (для исполнения)
Минуса в пяти тональностях (по 0,5 тона вверх
и вниз от оригинальной тональности)
Аудио записи
Видео ролики, видео сюжеты

2 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽

Сказка полностью
Одно произведение
Одна страница нотного текста
Один рисунок

1 000 ₽
2 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽

Одна страница книжки
Игра полностью
Одно произведение
Одна страница нотного текста
Один рисунок

1 000 ₽
1 000 ₽

Одна страница книжки
Одна страница нотного или нотнолитературного текста
Одно произведение для детей

3 000 ₽
от 3 000 ₽
от 3 000 ₽
от 5 000 ₽

Одно произведение для взрослых (в
зависимости от сложности, жанра,
формы и т.п.)
Одна запись
Один ролик / сюжет

