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5.4.Направляя заявку, участники выражают согласие с тем, что вся информация, 

представляемая ими на Фестиваль-концерт, будет доступна членам Оргкомитета                       

и включается в информационную базу Фестиваля-концерта.  

 

6. Номинации Фестиваля-концерта. 

 

6.1. Фестиваль-концерт проводится в следующих номинациях: 

 Вокал (соло, ансамбль); 

 Хореография (соло, ансамбль); 

 Проза, поэзия. 

 

7. Порядок проведения. 

 

7.1. Подготовку и проведение Фестиваля-концерта осуществляет Оргкомитет.  

7.2.В состав Оргкомитета входит коллегия МАУК «Дворец культуры им. И.И. 

Наймушина». 

7.3.Оргкомитет Фестиваля-концерта формируется его организатором. 

7.4.Оргкомитет утверждает программу мероприятия и очерёдность выступления. 

7.5.Видеосъёмка Фестиваля-концерта участниками и сопровождающими их лицами 

разрешена. 

7.6.Оргкомитет имеет право использовать и распространять аудио и видеозаписи, 

печатной и иного рода продукции, произведенные во время проведения мероприятий 

Фестиваля-концерта и по его итогам. 

7.7.Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия                 

и программу организации и проведения Фестиваля-концерта. 

 

8. Награждение. 

 

8.1.Все участники Фестиваля-концерта получат Дипломы участников в каждой 

номинации.  

 

9. Примечание. 

9.1.Подача заявки на Фестиваль-концерт означает согласие участника с условиями его 

проведения и настоящим Положением. Регистрация заявки означает соглашение                     

об использовании персональных данных. 

10. Контактная информация. 

10.1.Оргкомитет Фестиваля-концерта находится по адресу: г. Усть-Илимск,                             

ул. Чайковского, 1 МАУК «Дворец культуры им. И.И. Наймушина», каб. №17.  

10.2.Телефоны организаторов: 7-03-17, 89246129567. 

10.3.E-mail: uidk2012@yandex.ru  
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Приложение №1 

к положению о проведении 

                                                                                         Фестиваля-концерта дошкольной 

культуры «Подарок маме» 

 

Анкета-заявка 

на участие в Фестивале-концерте дошкольной культуры 

 «Подарок маме» 

 

1.Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Количество и возраст участников:___________________________________ 

3. Полное название представляемой организации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Е-mail(обязательно): 

__________________________________________________________________ 

5. Исполняемый номер (автор музыки и текста, жанр, 

хронометраж):______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Технические условия выступления (кол-во микрофонов, стулья и пр.): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Краткое описание творческого номера  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата: ___________________________ 

Подпись:________________________ 

 
Подписывая заявку я, 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
даю согласие на обработку персональных данных указанных в данной заявке, в рамках 

организации и проведения данного Фестиваля-концерта с 20.11.2018 г., до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, в соответствии с Федеральным законом № 152-

ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 


