Заполненная заявка отправляется в электронном виде (WORD) на e-mail: info@fundtch.ru
ЗАЯВКА
на участие в международном конкурсе–фестивале музыкального наследия
современных композиторов «ЧАЙКОВСКИЙ-НАСЛЕДИЕ»
Ф.И.О. композитора-конкурсанта:
Номинация:
Дата рождения:
Контактный телефон (моб.)
Адрес электронной почты:
Учебное заведение:
(факультет, дата окончания или курс обучения в настоящее время)

Исполнители:
ФИО солиста:
Контактный телефон (моб.), e-mail:
Название коллектива:
Направляющая организация (название полностью):
Контактный телефон, e-mail направляющей организации:
Ф.И.О. преподавателя, руководителя (полностью):
Контактный телефон (моб.), e-mail:
Ф.И.О. концертмейстера (полностью):
Контактный телефон (моб.), e-mail:
Номинация
(согласно положению)

Названия произведений,
Ф.И.О. исполнителей
(название коллектива)

I тур:
1.
2.
II тур:
1.
2.
III тур:
1.
2.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При заявке одного и того же участника в разные номинации конкурса, информация
об участнике заполняется на каждую номинацию.
2. Если есть необходимость в КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЕ, ИСПОЛНИТЕЛЯХ, это необходимо УКАЗАТЬ
ЭТО В ЗАЯВКЕ!!! Дополнительная информация на сайте: www.fundtch.ru
3. Бланк-заявка является документом! Информация, указанная Вами, будет использована в дипломах,
отчётах и СМИ без исправлений. Просьба не допускать ошибок!

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ф.И.О.: ________________________________________________________________________
Дата и место рождения: __________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________
Паспортные данные: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

«В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
года № 152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата и место
рождения, адрес, паспортные данные, данные удостоверений), т.е. на совершение действий,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в соответствии с целями обработки.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.»

«________» ________________ 2015 г.
Дата

/______________________________/
Подпись

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО УЧАСТНИКАМИ, РАЗМЕЩАЮЩИМИСЯ В
ГОСТИНИЦЕ!
Количество бронируемых мест в гостинице:
Приложение №1
Руководитель
№ п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

Ф.И.О.

Дата рождения

Ф.И.О.

Дата рождения

Участники
№ п/п

Сопровождающие
№ п/п

