
1
БФ “Созвездие детских талантов”, Москва, 2018 г.
ЗАЯВКА 
на участие в фестивале-конкурсе
в рамках фестивального движения «Созвездие детских талантов»

Выберите фестиваль-конкурс
В ритме танца
Звёздная осень
Морозные узоры
Созвездие рождества
	Музыкальная метелица
	Хрустальная капель


1. Полное наименование коллектива / ФИО солиста:


2. Творческий псевдоним солиста (если есть):


3. Возрастная категория (отметить)1
	3-5 лет

6-8 лет
9-11 лет
12-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше
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4. Наименование организации, направляющей участника(-ов):


5. Полный адрес учреждения, индекс, телефон (с кодом города):


6. Художественный руководитель / представитель (ФИО, телефон, эл.почта):


7. Список участников коллектива (солист):
№
ФИО
Дата рожд.























































8. Представители коллектива / солиста (сопровождающие)2:
№ п/п
ФИО
Паспорт 
(серия, №, когда и кем выдан)
Кем является для участника
Контакты
(телефон, эл.почта)
















9. Конкурсные произведения: 
№ п/п
Наименование номера
Автор музыки, слов
Хроно-метраж (мин:сек)
В какую номинацию конкурса










Фонограммы участников должны быть записаны на флеш-носителе (или заранее отправлены на электронную почту Организатора) в аудиоформате WAV (частота дискретизации не менее 44.1 кГц). Имя файла фонограммы должна содержать ФИО исполнителя (название ансамбля) и наименование номера (например, Иванов_Иван_Ивушки.mp3). Допускается предоставлять фонограмму в формате МР3 (частота дискретизации не менее 44.1 кГц, битрейт не менее 128 кбит/с). При предоставление фонограмм, не соответствующий требованиям, Организаторы не отвечают за качество воспроизведения.

10. Технические требования (кол-во микрофонов, инструмент и т.д.)4:


11. Где вы узнали о фестивале (отметить)
	Интернет (Яндекс, Google и т.п.);

Социальные сети (Вконтакте, Одноклассники, Facebook и т.п.);
В средствах массой информации;
По рекомендации (друзей, знакомых);
Другое _______________________________________________________________


	Я, настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в том числе их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение, в том числе с использованием технических средств, уполномоченными на это сотрудниками БФ «Созвездие детских талантов», в соответствии с законодательством РФ о персональных данных Российской Федерации. Я проинформирован, что обработка моих персональных данных осуществляется в целях действий, предусмотренных действующим законодательством и внутренними нормами БФ «Созвездие детских талантов», не противоречащими действующему законодательству. Настоящее согласие действует в течение 1 года. Согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любой момент.


____________________ / ___________________________________________/ 
подпись 						ФИО
Дата «____» ______________ 2018 г.


1 Возрастная категория во всех номинациях определяется старшим по возрасту участником.
2 Графа обязательная к заполнению.
3 Согласно положению Фестиваля.
4 Технические возможности организаторов уточняются участниками в индивидуальном порядке.

