ЗАЯВКА
принимается в электронной версии в формате
WORD/PDF
ФОТО принимается в формате JPG отдельным
Приложением к Заявке участника

APPLICATION
will be accepted in the electronic version in WORD/PDF format
PHOTO taken in JPG separate attachment to the
Application of participant

ЗАЯВКА

APPLICATION

На участие в Международном конкурсе
по видеозаписям

«САЛЮТ»

“SALUT”

To participate in
International Performing Arts
Web Competition

01.03.2016-29.04.2016
1

ИМЯ солиста если выступление Соло
или название коллектива
_______________
NAME soloist if Solo performance or name
of the Group

2

СВЕДЕНИЯ об участниках:
число участников (для группы)
фамилия, имя, отчество,
дата рождения,
страна, город проживания
_______________
INFORMATION about the participants:
Number of participants (for group)
surname, first name,
date of birth,
place of residence /country, city

3

НОМИНАЦИЯ
_______________
NOMINATION

4

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
_______________
AGE CATEGORY

5

Учебное заведение участника
_______________

School/college of the participant
6

Руководитель:
фамилия, имя, отчество,
должность с указанием званий, если
они имеются
_______________
Leader/teacher:
surname, first name,
position indicating rank if they are
available

1

7

КОНТАКТЫ:
почтовый адрес,
электронный адрес,
мобильный телефон контактного лица
_______________
CONTACTS:
mailing address,
email address
mobile phone of the contact person

Приложение 1

Attachment 1

ПРОГРАММА
Участника Международного конкурса

«САЛЮТ»

№

Название пьесы
Name of the composition

PROGRAM
for the

“SALUT” International Competition

Автор пьесы
Полное имя, дата создания, автор аранжировки, если имеется
Author of the composition
Full name, creation date the author of arrangements, if there is

Время звучания
Duration

1

2

Дата заполнения ЗАЯВКИ
Date the filled in APPLICATION

С правилами проведения Конкурса согласен
With the rules of the Competition agree

___________________
Подпись
Signature

__________________
расшифровка
transcript

Подпись руководителя
коллектива

________________

_______________

Signature of team Leader

Приложение 2
ФОТО участника

в формате JPG не более 1 МБ
отдельным Приложением к Заявке

Подпись
Signature

расшифровка
transcript

Attachment 2
PHOTO of the participant

taken in JPG no more than 1 MB
separate attachment to the Application

2

