


Что такое Конвенция АН

Конвенция АН - это большое праздничное собрание.

Мировая конвенция АН (WCNA) – самое большое по масштабу
мероприятие. Насчитывает десятки тысяч гостей со всего мира.
Проводится один раз в 3 года.

Последняя мировая конвенция прошла в г. Орландо, штат
Флорида, США.

Следующая пройдет в 2024 году в г. Вашингтон США.

Конвенция которая должна была пройти в 2021 году в Австралии
не состоялась из-за пандемии.

Также регулярно проходят региональные и зональные
конвенции.

АН не 
заканчивается 
на группах





Конвенция РЗФ

Конвенция РЗФ – конвенция русскоязычного 

зонального форума . Собрание, цель которого собрать 

в одном месте всех русскоязычных зависимых, а также 

гостей из других стран.



Опыт предыдущих конвенций

1 КОНВЕНЦИЯ РЗФ

25 ЛЕТ АН РОССИИ

«ИДЁМ ДАЛЬШЕ!»

▪ Санкт-Петербург

▪ Июль 2015 г.

▪ 2 837 человек

▪ «Сибур Арена»



Опыт предыдущих конвенций

2 КОНВЕНЦИЯ РЗФ

«НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ!»

▪ Москва

▪ Август 2017 г.

▪ 3 200 человек

▪ ГЦКЗ «РОССИЯ» в Лужниках



Мероприятия, которые обычно 
проходят на конвенциях РЗФ

▪ Торжественные открытые собрания

▪ Считалочки («географическая считалочка», «считалочка чистого времени») 

▪ Артистические представления, 

▪ Выступления главных спикеров конвенции  

▪ Общая молитва

▪ Марафон спикерских собраний

▪ Марафон собраний АН (форум домашних групп) 

▪ Служебные мероприятия комитетов АН

▪ Концерты известных музыкантов 

▪ Возможность приобрести сувениры на память



3 КОНВЕНЦИЯ РЗФ

ПРОЙДЁТ 3-4 ИЮЛЯ 2021 Г.

В г. КАЗАНЬ, НА ПЛОЩАДКЕ

ЛЕДОВОГО ДВОРЦА 

«ТАТНЕФТЬ АРЕНА», по адресу: 

ул. Чистопольская, 42

Зал рассчитан на 8000 человек, 

поэтому антиковидные ограничения 

не помешают проведению конвенции.



«ТАТНЕФТЬ АРЕНА»



Отели и «ТАТНЕФТЬ АРЕНА» на карте

В Казани расположены 

несколько сотен отелей и 

хостелов разного уровня.

Мы предлагаем 

рассмотреть ближайшие  

к «ТАТНЕФТЬ АРЕНЕ».



Ближайшие отели

Отель 3 звезды. 
https://kazan.amaks-hotels.ru/.
Адрес отеля: г. Казань
Ул. Односторонка Гривки 1, тел +7(843)2070528
Расположен в 10 мин езды от Татнефть Арены, в одной остановке 
от Казанского Кремля.

Стоимость проживания:
1 местный номер 2000р
2х местный 2700
Заселение более двух человек в номере цена фиксированная 
1350р с человека.

Скидка на проживание участников РЗФ 3 по кодовому слову 
"КОНВЕНЦИЯ".

Заселение осуществляется НАПРЯМУЮ ЗВОНКОМ В ОТЕЛЬ И 
НАЗВАНИЕМ КОДОВОГО СЛОВА.

«Амакс Сафар»

https://kazan.amaks-hotels.ru/


Ближайшие отели

Отель 4 звезды
www.korston.ru
Адрес: г. Казань, ул. Ершова д. 1а.

ВАЖНО (!)
При бронировании номеров гостям необходимо внести 
предоплату за первые сутки проживания, предоплата не 
возвратная! Бронирование номеров действует только через сайт 
отеля по кодовому слову "COMMAN", кодовое слово необходимо 
вводить в поле «Промо код» в колонке слева.

Стоимость размещения:
- размещение в номере категории Супериор 4*
одноместное 4000 руб./сут.
двухместное 5300 руб./сут.
- размещение в номере категории Делюкс 5*
одноместное 5000 руб./сут.
двухместное 6300 руб./сут.

«Корстон»

http://www.korston.ru/


Ближайшие отели

Отель 3 звезды
www.manokazan.ru
Адрес: г. Казань, ул. Чистопольская, 47а.

Бронирование открыто для по кодовому слову "КОНВЕНЦИЯ РЗФ". 

Стоимость проживания:
1. Номера Стандарт. Количество 36 номеров. Стоимость 1 чел 2975р 2 
человека 3570р
2. Стандарт +(улучшенный) на 1 человека составит 3400р, на двух 
3995р.
3. Номера Комфорт так же 4080/4675р на одного и двух человек
4. Люкс 7650р
5. Люкс 2 8500р

По всем вопросам размещения обращаться по телефонам :

+7(843)5907070    +7(937)7707746    +7(960)0883447

«MANO»

http://www.manokazan.ru/


3 КОНВЕНЦИЯ РЗФ приурочена к        
30-летнему юбилею русскоязычного АН 

30 лет назад существование такого 
огромного русскоязычного сообщества 
никто не мог себе даже представить. 

Теперь зависимые обретают выздоровление 
более чем на 2000 собраний еженедельно, в 
270 городах на территории России, 
Белоруссии, Абхазии, Грузии, 
Азербайджана, Армении, Казахстана и 
Киргизии. 

Поэтому лозунгом юбилейной конвенции 
выбрана фраза «Все начинается с мечты!»



Предварительная программа

▪ Торжественные собрания. Открытие в субботу        
и закрытие в воскресенье. 

▪ Спикерский марафон (воскресенье)
▪ Всеобщая молитва (воскресенье)
▪ Рок-концерт 
▪ Дискотека 
▪ Предварительная вечеринка и afterparty 

(уточняется)
▪ Продажа основной и альтернативной сувенирной 

продукции
▪ Служебные мероприятия  БУ/ПСО/РС/ПК/Литком
▪ Круглосуточный марафон собраний АН
▪ Большое собрание «Женской Панели» 
▪ Объединения женщин в АН (общие вопросы, опыт 

и особенности выздоровления женщин).
▪ Конвенция НАРАНОН – содружества 

родственников зависимых ( уточняется) 



Регистрация на мероприятие

▪ Для участия в конвенции необходима
регистрация, для доступа в здание и для участия
в мероприятиях вам понадобится
регистрационный бейдж.

▪ Бейдж дает право прохода на все мероприятия
АН, проводимые на территории конвенции,
кроме мероприятий, оплачиваемых отдельно,
таких как концерты артистов, вечеринки в клубах
и экскурсии

▪ Регистрация платная

▪ Стоимость – 2500 рублей заранее и 3000 на месте.

▪ Информация о приобретении на сайте na2020.ru



Регистрация на мероприятие

КУПИТЬ КАРТОЧКУ РЕГИСТРАЦИИ ОФЛАЙН 

КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ:

▪ Урал и Зап. Сибирь - Виталий +7 912 889 29 67

▪ Большая Москва - Жанна + 7 926 378 85 45

▪ Поволжье - Денис + 7 961 356 11 44

▪ Западная Россия - Виолетта + 7 925 606 83 57

▪ Сибирь - Олег + 7 953 928 50 21

▪ Черноземье - Саша +7 906 582 90 80

▪ СЗР - Ирина +7 911 242 30 51

Регистрация онлайн на сайте na2020.ru



Зачем нужна платная регистрация?

▪ Мы верим в принцип самообеспечения. Ответственность за сбор денежных

средств для проведении конвенции должна быть поделена между всеми

участниками, а не ложиться бременем финансовой нагрузки ну 7ую

традицию групп, которая идет на исполнение главной цели сообщества.

▪ Аренда помещения – одна из самых существенных затратных статей в

бюджете конвенции. К примеру для организации помещения на 2

конвенции РЗФ в Москве потребовалось более 5 миллионов рублей.

▪ Предварительная регистрация особенно важна – это главный индикатор

предстоящего количества гостей на празднике, он поможет нам

спланировать ресурсы.



Кто может получить 
регистрацию бесплатно?

▪ Новички со сроком ЧВ до 90 дней.

▪ Резиденты локальных реабилитационных

центров в сопровождении ответственных лиц.

▪ Дети до 18 лет в сопровождении взрослых.

FREE 
ENTRY



НОВИЧКИ НА МЕРОПРИЯТИИ

• Мы хотим видеть на конвенции как можно больше новичков – и поэтому
для тех у кого еще нет 90 дней чистого времени – регистрация бесплатная.
Включая резидентов местных реабилитационных учреждений.

• Проводить бесплатную регистрацию для новичков и дарить им литературу
возможно только за счет щедрости тех членов АН, кто внесет
добровольные пожертвования в фонд новичка.

• Количество подарков для новичков будет напрямую зависеть от средств
собранных в фонд новичка.

• Мы будем благодарны каждому кто сможет поделиться с новичками
выбрав в качестве добровольное пожертвование в фонд новичка и сделав
возможным их участие в конвенции

NA WELCOMENA WELCOME



Что оплачивается из регистрации?

▪ Несмотря на то, что стоимость регистрации кажется
высокой, денежные средства от регистрации не
покрывают всех расходов на организацию. Недостающая
разница покрывается за счет продажи сувенирной
продукции и продажи билетов на платные мероприятия.

▪ Не редко приходится слышать вопросы: «почему билеты
на конвенцию стоят дороже чем на юбилеи местности
или на региональные мероприятия?» Главное отличие в
размере помещения для собраний, в необходимости
аренды более вместительных и следовательно дорогих
помещений. Необходимость аренды оборудования для
концертов, больших экранов, оборудования для
синхронного перевода на другие языки для иностранных
гостей и прочие потребности отличают бюджет
конвенции от бюджетов местных и региональных
мероприятий



Другие платные мероприятия

▪ Концерт после торжественного 

мероприятия 

▪ Предварительная вечеринка и    

after-party

▪ Экскурсии Деньги на эти мероприятия 
собираются отдельно потому, что не 
все могут захотеть в них участвовать 
и мы не хотим навязывать их всем, 
включая их стоимость в регистрацию.



Другие платные мероприятия

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ 

Цена – 1 000 рублей. 

На месте – 1 500 рублей.

▪ Урал и Зап. Сибирь - Виталий +7 912 889 29 67

▪ Большая Москва - Жанна + 7 926 378 85 45

▪ Поволжье - Денис + 7 961 356 11 44

▪ Западная Россия - Виолетта + 7 925 606 83 57

▪ Сибирь - Олег + 7 953 928 50 21

▪ Черноземье - Саша +7 906 582 90 80

▪ СЗР - Ирина +7 911 242 30 51

Купить он-лайн на na2020.ru

Сколько стоят прочие мероприятия и как 
приобрести на них билеты уточним 
позже. Следите за новостями



Что сделать, что бы самому попасть на 
конвенцию и помочь другим?

▪ Сегодня можно присоединиться к социальным сетям 3 Конвенции в 

Facebook, instagramm, ВКонтакте и следить за новостями.

▪ Зайти на сайт NA2020.ru, оставить заявку на служение в качестве волонтера.

▪ Зайти на сайт NA2020.ru и внести пожертвование в фонд новичка

▪ Оставлять в социальных сетях и на сайте обратную связь обо всем что 

делает ОРК, делиться своими креативными идеями.

▪ Показать эту презентацию на своей домашней группе.



И ПОМНИ…
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ       
С МЕЧТЫ!


