
Утверждено на 2020 гг. 

 АНКЕТА – ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

для участников регионального отборочного конкурса «Фестиваль Роза Ветров в Нижнем Новгороде»

  1. Данные номинанта конкурса

1.1. Полное название коллектива

1.2. Фамилия Имя чтеца

(в именительном падеже)

Дата рождения для исполнителя        

                                                                                                      (число, месяц, год)

2. Ф.И.О. руководителя (полностью)

 

Контакты руководителя (информация обязательна) 

индекс, адрес работы

контактный телефон руководителя

рабочий           

мобильный      номер факса  

адрес электронной почты (информация обязательна)   

3. Полное название организации, номинирующей коллектив или исполнителя на
конкурс: 

(данная информация должна быть точной, т.к. вносится в диплом)



4. Ф.И.О. Директора учреждения, базой которого пользуется коллектив (ДК, Центр детского

творчества, музыкальная школа, школа искусств и т.д.), индекс, адрес учреждения, номер телефона,

адрес электронной почты: 

5. Номинация конкурса (согласно Положению) 

6.  Жанр постановки (для театральных коллективов)

 

7. Название постановки, автор (для театральных коллективов)

Продолжительность  

8. На какой возраст рассчитана постановка

9.  Необходимые технические условия для выступления  (информация  обязательна,

отсутствие  данной  информации  расценивается  как  отказ  от  какого-либо  технического
оснащения.  Технические  условия  утверждаются  строго  с  оргкомитетом  конкурса  после
подачи заявки)

      Время на монтаж постановки         

      Время на демонтаж постановки     

10. Возрастная группа для номинации «Театральное творчество» (выбрать нужное)

       До 12 лет включительно (младшая группа)                    от 13 лет (старшая группа)

11. Для номинации «Художественное слово»

Конкурсное произведение



Время исполнения   

12. Возрастная группа для театральных коллективов (выбрать нужное)

      до 11 лет включительно (младшая группа)

      12-14 лет включительно (средняя группа)

 15-19 лет включительно (старшая группа)

ВНИМАНИЕ!!! Для  театральных  коллективов в  обязательном  порядке  дополнительно  приложить

список с Ф.И. и датами рождения каждого участника, Ф.И.О.  педагогов и сопровождающих, напротив

Ф.И.О.  взрослых  указать  должность.  Для чтецов: в  обязательном порядке дополнительно  приложить
список с Ф.И.О. каждого участника делегации, педагогов и сопровождающих, напротив Ф.И.О. взрослых

указать  должность.  Анкета  –  заявка,  отправленная  без  сопроводительного  списка,  считается
недействительной и регистрации не подлежит.

13. Количество: детей    руководителей      сопровождающих   

14. Есть ли среди Ваших участников дети с ограниченными физическими 
возможностями 

выбрать необходимый вариант :                 ДА           НЕТ

15. Прохождение руководителем мастер-класса с выдачей свидетельства Фонда 
(выбрать необходимый вариант). Информация необходима в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке для оформления 

финансовых документов:                 ДА           НЕТ 

Количество часов (выбрать необходимый вариант):      36 академ.часов         48 академ. часа

16. Прохождение участником мастер-класса с выдачей свидетельства Фонда 

24 академ. часа для портфолио (выбрать нужное):   ДА   НЕТ

количество человек     

                        (обязательно приложить список с Ф.И.О.)

17. Указать полное название организации или ФИО физического лица, которое будет

производить оплату за участие в конкурсе, а также указать адрес электронной почты, на

которую  необходимо  выслать  сканированные  финансовые  документы (информация

необходима в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке для оформления и отправки документов):

Название организации или ФИО физического лица 

E - mail: 

ВНИМАНИЕ!!! Просим  в  вышеуказанном  пункте  (№  17)  указывать  точную  информацию  о

плательщике и необходимость разделения счетов.  В случае  не достоверной информации переделка
счетов осуществляется в течении 2-х рабочих дней, в связи с большим объемом бухгалтерской работы.



Документы будут отправлены на электронную почту, указанную Вами в анкете, а не на электронную

почту, с которой поступила анкета – заявка.

18.  Дополнительные сведения о спектакле

Постановщик-оформитель

Художник-оформитель

Художник по костюмам

Автор музыкального оформления

Хореограф постановки 

ВНИМАНИЕ!!! Анкета  –  заявка  регистрируется  в  случае,  если  ВСЕ её  пункты заполнены.

Неправильно  оформленный  бланк  влечет  за  собой  неправильное  оформление  документов  и

диплома.  После  отправки  анкеты-заявки  и  списка  делегации  ОБЯЗАТЕЛЬНО  свяжитесь  с
оргкомитетом конкурса и убедитесь, что Ваша информация получена в полном объеме и анкета

зарегистрирована! С Положением об организации и проведении конкурса ознакомлен и согласен.

Подпись                                М.П. 
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