
Приложение 1  

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В  МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ 

«ПЕНЯ МИРА» 
 

1.  Страна  
2.  Область, город, район, село  
3.  Название коллектива/  

Имя исполнителя 
 

4.  ФИО руководителя коллектива  
5.  Количество участников 

коллектива, которые принимают 
участие в номере 

 

6.  Возраст участников  
7.  Контактный телефон заявителя  
8.  E-mail  
9.  Номинация:  

 вокальное исполнительство (соло, 
дуэт, трио, группа, ансамбль) 

 

 хореография (уточнить вид и 
форму) 

 

 инструментальное творчество  
 театральное искусство  

10.  Название исполняемого номера  
11.  Автор слов  
12.  Автор музыки  
13.  Режиссер-постановщик (если есть)  
14.  Творческие характеристики 

коллектива 
 

15.  Запись онлайн выступления: 
ссылка на загруженный файл с 
видеозаписью выступления 

 

16.  Фото коллектива/исполнителя 
приложить к заявке 

Горизонтально расположенное 
фото с четким изображением.  
Разрешение фотографии — не 
менее 300 dpi. Максимальный 
размер файла 10 Мб 
 

 

 

 

 

 



2 
 
Согласие на обработку персональных данных 

 Я,__________________________________________________ даю согласие на 
обработку всех персональных данных, указанных в заявке в целях, связанных 
с условиями Фестиваля, в том числе, согласие на совершение любых 
действий с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с предоставленными в настоящей заявке персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, а также согласие на передачу названных 
персональных данных третьим лицам в целях, связанных с условиями 
Фестиваля и размещение персональных данных в открытом доступе 
(общедоступные персональные данные). Указанное согласие дано без 
ограничения срока действия. 

 

Согласие на использование предоставленных авторских материалов 

 Я ___________________________________________________предоставляю 
Организатору  право на использование и публикацию приложенных к 
настоящей Заявке материалов в целях, связанных с условиями Фестиваля (без 
ограничения по количеству повторов, срокам использования и размещения 
публикаций, в том числе в общедоступном доступе в сети Интернет), а также 
их обработку и передачу третьим лицам (полностью или частично, а также в 
качестве части составного изображения). Так же гарантирую, что все 
авторские права на исполняемые/используемые мной произведения 
урегулированы с авторами (за исключением случаев, не требующих 
такового).  

 

Согласие на использование образа участника Фестиваля в созданных в 
будущем материалах 

 Я,____________________________________________________предоставляю 
Организатору согласие на организацию фото, аудио и видеосъемки меня в 
как участника Фестиваля, а также безвозмездное использование без 
дополнительного согласования фото, аудио- и видеоматериалов с 
использование моего образа, полученных в ходе мероприятий, проводимых 
Организатором. Информация, фотографии, изображения и видео материалы 
могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы любым способом для использования 
любыми СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, 
постерах, промо статьях и т.д. 

Дата: 

Подпись: ________________________________________(ФИО расшифровка) 


