ЗАЯВКА НА ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
1.

2.

Название фестиваля, конкурса,
фестиваля-конкурса или творческого
лагеря
Название коллектива или ФИО
солиста/солистов
(разборчиво, печатными буквами)

3.

Возраст участников
(нужное отметить галочкой или
крестиком)

4.

Номинация и жанр (например: вокалнародный вокал или хореографиясовременный танец и тд.)

5.

Только для ИЗО и ДПИ
(нужное отметить галочкой или
крестиком)
Программа выступления (название
произведения, автор, длительность
номера)

6.

7.

Название направляющей организации

8.

9.

Почтовый адрес направляющей
организации
(с указанием индекса),
телефон, электронная почта.
Директор

10.

Способ внесения пожертвования

11.

Реквизиты организации или ФИО
частного лица для оформления договора
пожертвования

12.

Email для связи

13.

Контактное лицо

14.

Руководитель

15.

Художественный руководитель

Возрастные категории:
1. 3-5 лет ________ 6. 19-21 лет_____________
2. 6-8 лет ________ 7. 22-25 лет_____________
3. 9-12 лет _______ 8. 26-30 лет_____________
4. 13-15 лет ______ 9. 31 год и старше________
5. 16-18 лет ______ 10. Смешанная группа_____

Участие работы в благотворительном аукционе:
Согласен ____
Не согласен ____

ФИО ________________________________________
Хочу получить благодарность директору ____
1. Наличный расчет ___________________________
2. Безналичный расчет _________________________
3. Перевод на банковскую карту _________________
4. Перевод на Киви кошелек ____________________
5. Перевод на Яндекс кошелек __________________

Договор пожертвования
Не требуется ___

Требуется ___

ФИО _______________________________________
Телефон ___________________
Viber ______________________
WhatsApp __________________
ФИО ________________________________________
Телефон___________________
Хочу получить благодарность руководителю ___
ФИО_________________________________________
Хочу
получить
благодарность
худ.

16.

Преподаватель / Педагог
(информация вносимая в диплом)

17.

Концертмейстер
(информация вносимая в диплом)

18.

Спонсор
(ФИО или название организации)

19.

Вопросы, пожелания, комментарии

Руководителю___
ФИО_________________________________________
Телефон_______________________
Хочу получить благодарность преподавателю ____
ФИО_________________________________________
Хочу получить благодарность концертмейстеру
____
_____________________________________________
_____________________________________________
Хочу получить благодарность спонсору _________

Я,_________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество лица, заполняющего заявку)

уполномочен(а) действовать от имени заявленной группы. Я и все члены заявленной группы от лица,
которых я действую, с положением и регламентом мероприятия, условиями договора, указанной в
платежном документе суммой, в т.ч. суммой платы за услуги банка, ознакомлены и согласны.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», я даю свое письменное согласие на обработку персональных данных Благотворительным
Фондом имени И.С. Тургенева с целью регистрации заявки и участия в фестивале-конкурсе.
Действие согласия прекращается на основании письменного заявления. Я обязываю
Благотворительный Фонд имени И.С. Тургенева, после отзыва мною настоящего согласия,
незамедлительно прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить содержание моих
персональных данных. Я согласен, чтобы дополнительного уведомления об уничтожении моих
персональных данных мне не направлялось.
Отправляя эту форму, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности Благотворительного
Фонда имени И.С. Тургенева.
«___»_____________20__г.

______________________
(подпись)

ВНИМАНИЕ:
Заявка является предварительной, пожертвования вносятся только в случае взаимного
согласия сторон и принятия твердого решения об участии в мероприятии. Заявка без внесенного
пожертвования не рассматривается оргкомитетом и не дает права на участие в фестивале-конкурсе.
Рекомендуем заблаговременно приобретать авиа и ж.д. билеты, но только после полного
подтверждения участия и получения регистрационного номера.

