Заявка на участие
в ______________________________________________
название фестиваля
______________________________________________
сроки фестиваля
1. Полное название коллектива или Ф.И.О солиста
(*так, как должно быть написано в дипломе)
2. Ф.И.О., должность, звание руководителя
(*так, как должно быть написано в дипломе)
3. Контакты руководителя коллектива и/или руководителя выезжающей группы
(*действующий мобильный телефон и e-mail (!!!), для оперативной связи на месте
проведения конкурса)
4. Направляющая сторона / учреждение. Ф.И.О. директора
(*так, как должно быть написано в дипломе)
5. Адрес учреждения (оплачиваемая сторона): город, край, область, индекс, улица, телефон, email (*фактически действующий адрес, телефон, e-mail)
ИНН/КПП ___________________________________________________________________
Р/с, банк_____________________________________________________________________
К/с __________________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________

6.
Номинация
и возрастная группа
*в соответствии с
Положением

Номер
*указать название номера,
Ф.И.О. постановщика

Хронометраж
*минут

7.
Количественный состав выезжающей группы
Руководители
мужчины

женщины

Исполнители
мальчики

девочки

Итого человек (всех вместе)

8. Краткие сведения о коллективе (не обязательно, по желанию)
(*год образования, главные достижения)

Сопровождающие
мужчины

женщины

9. Укажите: документы, необходимые для отчетности, в т.ч. бухгалтерской
(* официальное приглашение, счет, договор, акт и т.п.)

10.
Укажите: пожелания на дополнительные документы от Центра
Благодарственные письма
* спонсоры, меценаты, должностные лица,
помогающие в участии коллектива в
конкурсе/фестивале

Дополнительно внести в диплом
* вторые руководители, педагоги, репетиторы и
т.п., принимающие участие в подготовке
коллектива
к
конкурсу
(ТОЛЬКО
из
присутствующих на конкурсе)

11. Данные по приезду/отъезду коллектива
Приезд (по билетам)
Дата приезда
Вокзал

Время приезда

Номер поезда

Вагон

Кол-во
человек

Отъезд (по билетам)
Дата приезда
Вокзал

Время приезда

Номер поезда

Вагон

Кол-во
человек

ВНИМАНИЕ!
К заявке необходимо приложить Общий список выезжающей группы (Приложение №1),

Приложение №1 к Положению
На бланке учреждения, с печатью и подписью
Название коллектива, город
______________________________________________________________________
ОБЩИЙ СПИСОК ГРУППЫ
№

Ф.И.О.
*полностью

Дата рождения
*(дд/мм/гггг)

Руководители
Участники
Сопровождающие
ИТОГО всех вместе:

Контактные телефоны/факсы оргкомитета в г. Краснодар:
8(861) 255-26-45, 255-79-26,8-918-650-62-45, 8918-379-33-46.
E-mail: zarnica2015@inbox.ru

Паспортные
данные/данные
свидетельства о
рождении
(номер, серия, когда и
кем выдан)

