
Заявку направлять до 1 марта  исключительно электронной почтой на адрес: nordunion@mail.ru 
Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Фестивале  

детского и молодежного творчества «Сияние Севера» 

27 – 30 марта 2014 г. 

Просим включить для участия в Фестивале от  муниципального 

образования_________________________________________________________делегацию  

в количестве___________ человек, в том числе: 

 

номинация (нужное подчеркнуть, указать количество участников, сопровождающих): 

 хореографическое искусство __________/______ 

 инструментальное искусство_________/________ 

 вокальное искусство ________/_________ 

 фольклорное искусство________/__________ 

 художественное искусство и декоративно-прикладное творчество (нужное 

подчеркнуть) все работы отправляются почтой в соответствии с данным 

Положением, присутствуют лично _____\_____ 

 

 

Название учреждения, в котором  коллектив (номинант) занимается 

 (название полное по уставу, электронный адрес учреждения, телефон, факс) 

__________________________________________________________________ 

 

 

Сведения о руководителе коллектива: 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

Контактные телефоны  

 рабочий: __________________________________________________ 

 домашний: ________________________________________________ 

 мобильный: _______________________________________________ 

 

      Сведения об аккомпаниаторе, балетмейстере-постановщике коллектива: 

      Ф.И.О. _________________________________________________________ 

  

Требуемое техническое оборудование (кол-во микрофонов – шнуровые, радио; другое 

оборудование)_______________________________________ 

 

Конкурсная программа: 

№ Название номера Ф. И.О. композитора, 

автора текста 

количество 

исполнителей 

продол-

жительность 

номера 

1.     

2.     

 

Сведения о руководителе делегации: 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

Контактные телефоны  

 рабочий: __________________________________________________ 

 домашний: ________________________________________________ 

 мобильный: _______________________________________________ 

С Положением об организации и проведении конкурсной программы Фестиваля ознакомлены 

и согласны. 

Подпись заместителя главы администрации муниципального образования, курирующего 

культуру и образование 

(должность, печать). 
 



Приложение № 2 

СВЕДЕНИЯ 

 об участниках коллектива, солистах, авторах творческих работ  

 

Общий от города (района) список участников и руководителей делегации. 

Руководители возглавляют список, дети идут по алфавиту - (ФИО - полное), возраст 

(полное количество лет), данные паспорта или свидетельства о рождении 

 
                                                        Приложение 3 

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЭТИКЕТАЖА 

(шрифт: № 16 Times New Roman)  

 

1. Ф.И.О. мастера (художника), возраст. 

2. Название работы, техника. 

3. Название учреждения, кружка, студии. 

4. Ф.И.О. преподавателя 

 

 

Образец этикетажа 

 

ИВАНОВА АЛИНА, 10 лет 

«Мой друг», б., гуаш 

ДХШ, Мурманск 

Пр.Чеботарь С.Ю. 
 

Представленные на фестиваль работы: 

1 вариант - возвращаются авторам сразу после фестиваля; 

2 вариант – передаются в дар городу Ноябрьску 

  (просьба при отправке работ указать вариант ). 

 


