ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ
XII ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ «СОЗВЕЗДИЕ»
Обращаем ваше внимание, что название коллектива или Ф.И.О. сольного участника, его номинация, возрастная категория,
а так же Ф.И.О руководителя будет вписываться в диплом именно по данным из этой таблицы!!

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО:

Телефон
E-MAIL:
Форма участия очная/заочная (нужное подчеркнуть)
Почтовый адрес направляющей организации с индексом ( либо физического лица)_________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______
Оплата оргвзноса

№

наличная/безналичная

Полное название коллектива
или Ф.И.О. сольного участника
(или сценический псевдоним),
Кол-во полных лет (см. прим.) 1

ГОРОД,
(НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ)

(нужное подчеркнуть)
НОМИНАЦИЯ

(CМ. ПРИМЕЧ. ВНИЗУ)
2

НАЗВАНИЕ ИСПОЛНЯЕМЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
АВТОРЫ МУЗЫКИ И СЛОВ

Ф.И.О.
РУКОВОДИТЕЛЯ
НОМЕРА или
КОЛЛЕКТИВА

КОЛ-ВО
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1
2
3
4

.

5

.

6
7
8

ХРОНОМЕТРАЖ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

ВОЗРАСТНАЯ
КАТЕГОРИЯ
(CМ. ПРИМ ВНИЗУ)
3

Дополнительная информация:
Какая техническая помощь необходима для исполнения программы*
Номер участника конкурса
и номер произведения
(исходя из заполненной выше творческой заявки)

ОПИСАНИЕ

* На конкурсе всем участникам предоставляются равные условия и стандартный набор технической аппаратуры

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Количество полных лет (для сольных участников): укажите, сколько полных лет исполнилось сольному участнику.
2. Название номинации
(пожалуйста, определите в какую номинацию входит ваше творчество. Если планируется участие в дополнительной номинации,
сделайте пометку, что для участника это дополнительная номинация):








ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (народная хореография и этнические танцы; современная хореография; спортивные танцы; классический
балет; бальные танцы, свободная танцевальная категория)
МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (эстрадный; народный; академический; джазовый вокал; рок и рэп; авторская песня, бардовская песня,
инструментальное исполнение, «Поющие сердца» - жестовое исполнение)
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (художественная обработка стекла, коллажи, куклы и игрушки, сувениры и подарки, декоративные
панно, украшения и аксессуары, природные материалы и флористика, художественная резьба, художественная роспись, керамика,
бумагопластика и оригами и т.п.);
ФОТО-, ВИДЕОИСКУССТВО (видеоролик на заданную тему, слайд-шоу на заданную тему, мини-фильм на свободную тему);
ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО (театр малых форм, эстрадная миниатюра, художественное чтение);
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ (театр моды, цирковая акробатика, пластический этюд, клоунада и др.).

3. Возрастная категория:
Исходя из возраста сольного участника (для коллектива возраст определяется по максимальному числу участников одного возраста, не менее 70%),
занесите в таблицу данные из нижеприведенного списка:
 14-16 лет (категория A);
 17-19 лет (категория B) ;
 20-25 лет (категория C);
 26-30 лет (категория D);
 Смешанная категория (для коллективов) – категория E

