
ЗАЯВКА  

участника конкурса «Вытоки» (вокал) 

Заявка заполняется в электронном виде и отправляется на электронную почту: _____________ в 

указанные сроки: Все пункты, заполняются в обязательном порядке. В приложение к заявке 

отправляются фотография участника конкурса и видеоматериал, снятый одним дублем. 

Пункты 17, 18, 19 и 20 подписываются собственноручно перед прохождением прослушивания 

экспертным советом. Если конкурсант является несовершеннолетним,  пункты 17, 18, 19 и 20 

подписываются родителями конкурсанта. 

1.  Фамилия  

2.  Имя   

3.  Отчество  

4.  Псевдоним  

(если таковой имеется) 

 

5.  Пол 

(мужской или женский) 

 

6.  Дата рождения  

7.  Немного о себе 

(эссе о себе в размере 3-6 предложений) 

 

8.  Образование  

(высшее, среднее специальное, среднее) 

 

9.  Место учебы/работы, уровень образования 

(студент, специалист, бакалавр, магистр 

и т.д.) 

 

10.  Учреждение образования (для учащихся и 

студентов) 

 

11.  Название произведения с указанием 

авторов 

 

12.  Немного о творчестве  

(эссе о своем творческом пути в размере 

3-6 предложений) 

 

13.  Награды  

14.  Контактный телефон  

15.  Адрес электронной почты  

16.  Я ознакомился с положением конкурса и принимаю его условия проведения. Обязуюсь 

следовать всем задачам, условиям и рекомендациям экспертного совета  и оргкомитета, 

а также не предъявлять претензий по результатам конкурса 

   

подпись  расшифровка подписи 

17.  Даю организаторам конкурса право использования и распространения (по 

необходимости) своих личных данных. 

   

подпись  расшифровка подписи 

18.  Я оставляю за организаторами конкурса право использования творческих работ, 

присланных для участия в конкурсе с указанием моего авторства.  

   

подпись  расшифровка подписи 



ЗАЯВКА  

участника конкурса «Вытоки» (изобразительное искусство) 

Заявка заполняется в электронном виде, подписывается, сканируется и отправляется на 

электронную почту: _____________ в указанные в положении сроки. 

Заявка заполняется и подписывается одним из родителей конкурсанта либо лицом, 

уполномоченным на представление его интересов. 

1.  Фамилия  

2.  Имя   

3.  Отчество  

4.  Пол 
(мужской или женский) 

 

5.  Дата рождения  

6.  Учреждение образования  

7.  Контактный телефон  

8.  Адрес электронной почты  

9.  Название произведения  

10.  Размеры работы, техника 

исполнения 

 

 

11.  Ознакомлен (а) с положением конкурса и принимаю его условия проведения. Обязуюсь 

следовать всем задачам, условиям и рекомендациям экспертного совета  и оргкомитета, 

а также не предъявлять претензий по результатам конкурса 

   

подпись  расшифровка подписи 

12.  Даю организаторам конкурса право использования и распространения (по 

необходимости) своих личных данных, указанных в заявке. 

   

подпись  расшифровка подписи 

13.  Предоставляю организаторам конкурса право использования творческих работ, 

присланных для участия в конкурсе, с указанием моего авторства.  

   

подпись  расшифровка подписи 
 


