АНКЕТА-ЗАЯВКА
УЧАСТНИКА X МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
“ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЕ АССАМБЛЕИ – 2017”
ВНИМАНИЕ: 1. Анкету заполнять на компьютере или четкими печатными буквами, точно указывая все данные.
Анкеты, заполненные не полностью или нечетко, Оргкомитет рассмотреть не сможет.
2. Руководители коллективов заполняют анкету на себя и прилагают список участников, указывая музыкальный
инструмент, возраст и пол.
1. Фамилия, имя, отчество (полностью): __________________________________________________________
2. Пол ____ 3. Дата рождения: ________________ 4. Возрастная категория (см. Положение) ____________
Желаю принять участие (поставить «галочку): в конкурсе

в курсах повышения квалификации

5. Вид конкурсного прослушивания (отметить «галочкой»):
Категория 1
Категория 2
Категория 3
Виды музыкальных инструментов: Аккордеон

Баян

Малый ансамбль

Оркестр

Большой ансамбль

Категория 4

Национальные виды гармоники

Количество участников и название коллектива ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
6.Музыкальное учебное заведение Название, почтовый индекс и адрес ____________________
______________________________________________________________________________________
7. Телефон (с указанием междугородного кода), факс, e-mail музыкального учебного
заведения_____________________________________________________________________________
8.Ф.И.О. педагога (полностью), телефон ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. Почтовый индекс и адрес участника ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10. Телефоны (в т.ч. мобильный) (с указанием междугороднего кода), факс, e-mail участника
______________________________________________________________________________________
11. Какой раз участвуете в нашем Конкурсе _______
12. Страна и город, которые вы представляете ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
13. Сведения о необходимости бронирования мест в гостинице: (пожалуйста, указывайте максимально
подробную информацию: сколько нужно мест, в каких номерах. В случае, если участником конкурса является
ансамбль – гостиница бронируется по одной анкете на всех участников коллектива)
Всего мест _____, в т.ч. мужчин ___ женщин ____ детей: ____, в т.ч. девочки ____ мальчики ____
14. Откуда вы или ваш педагог узнали о нашем конкурсе (поставить «галочку»):
почтовая рассылка ____; е-mail рассылка ____; сайт Союза_________, группа «ВКонтакте»,
Сайт Ассоциации музыкальных конкурсов_________; газета «Музыкальное обозрение»_______;
участвуете не первый раз _____; другое (указать) ___________________________________________
ПРОГРАММА ВАШЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ:
№п/п

АВТОР
(инициалы указывать
обязательно)

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(полностью и точно, как указано в печатном издании)

ВРЕМЯ ЗВУЧАНИЯ
(без времени звучания
заявка не принимается)

ВНИМАНИЕ: ВРЕМЯ ЗВУЧАНИЯ УКАЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Настоящим участник подтверждает свое согласие с условиями конкурса
«Петро-Павловские Ассамблеи»
«___»_________2017 г.

Подпись участника ______________

