
 

 

АНКЕТА – ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА на участие в КОНКУРСЕ ТЕАТРАЛЬНОГО И ЦИРКОВОГО 

ИСКУССТВА "INSPIRATION" 

*обязательные поля 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ (как должно быть в дипломе) 

Название коллектива/ФИО 
участника *  

 

Количество участников*  

Страна, город*  

Телефон, Email, Skype*  

 

ЗАЯВЛЯЕМАЯ ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Номинация (указывать в соответствии с положением!) * 

Большие формы  

Малые театральные формы  

Художественное слово  

Театр костюма  

Эскизы театральных костюмов  

Цирковая номинация (указывать в 
соответствии с положением!) * 

 

Возрастная категория (указывать в 
соответствии с положением!) * 

 

Название 
спектакля/произведения/циркового 
номера* 

 

автор*  

Постановщик спектакля /номера *  

Художник – оформитель  

Художник по костюмам  

Автор музыкального оформления  

Хореограф спектакля/номера  

Продолжительность 
спектакля/номера (min)* 

 

На какой возраст рассчитан 
спектакль /номер 

 

Педагог по актерскому /цирковому 
мастерству 

 

Педагог по сценической речи  

 

Необходимые технические 
условия для выступления  
(указать какие): 

 

Время на монтаж спектакля 
/номера(min)* 

 

Время на демонтаж спектакля 
/номера(min) * 

 

Репертуарный багаж   



 

Преподаватель/руководитель: 
Ф.И.О. (латинскими буквами), 
специальность, дата рождения* 

 

Телефон, Email, Skype*  

Преподаватель/руководитель 
приедет на фестиваль (да / нет) * 

 

Сопровождающие лица:  
имя, фамилия (латинскими 
буквами), дата рождения 

1. 
2. 

Контактные координаты: 
(телефон, Email, адрес) 
 

 

 

Общее количество 
приезжающих* 

 

Программа участия (отметить 
необходимое) * 

Проживание в отеле* 
 

Стандартная программа (да/нет)  

 Кол-во 
номеров 

Расселение по номерам  
(имя, фамилия латинскими буквами, дата рождения) 

4 - местный номер  1. 
2. 
3. 
4. 

3 - местный номер  1. 
2. 
3. 

2- -местный номер*  1. 
2. 

1- местный номер*  1. 

* проживание в 1/2-местных номерах за дополнительную оплату 115/75 € за номер. 

   

Эконом-программа 1. (да/нет)   

4- местный номер 
 

 1. 
2. 
3. 
4. 

3- местный номер  1. 
2. 
3. 

2- -местный номер*  1. 
2. 

*проживание в 2-местных номерах за дополнительную оплату 115/75 € за номер.  

Эконом-программа 2. (да /нет) 

6- местный номер  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



4- местный номер  1. 
2. 
3. 
4. 

 

Трансфер: (да / нет) 
Если да, то отметить какой и указать количество человек 

 

Турку,  
вокзал/аэропорт - отель – вокзал/ аэропорт 
30€ с человека (туда-обратно) 

 

Встреча в Хельсинки, вокзал/аэропорт - отель в Турку. 
Заказным автобусом (максимум на 49 человек) – 650 € (цена за автобус в 
одну сторону) 
 

 

Автобус Санкт-Петербург - Турку - Санкт-Петербург  
150 € за человека (при условии, что в автобус наберется не менее 20-ти 
человек) 

 

 

Почетные грамоты 
руководителям (не более 2х): 

Информация с загранпаспорта (латинскими буквами) 
1. Имя, Фамилия, (город) 
 
2. Имя, Фамилия, (город) 

 

Благодарственные письма 
руководителям и 
преподавателям (не более 3х): 

1. Имя, Фамилия, (город) 
 
2. Имя, Фамилия, (город) 
 
3. Имя, Фамилия, (город) 
 

 

Дополнительная информация:  
 
 

 

К анкете обязательно должны быть приложены: 
Электронный вариант заявляемых произведений (фонограммы) в формате mp3 
Фотографии в формате .jpg (2-3 фотографии) 
Список всех членов коллектива (Имя фамилия (латинскими буквами), дата рождения, возраст) 

 
ПОДАВАЯ ЗАЯВКУ, ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ФОТО, ВИДЕО И АУДИО ЗАПИСЬ МОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕДАЮ ВСЕ 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭТОМ АВТОРСКИЕ ПРАВА ОРГАНИЗАТОРУ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

Дата ________ 2020                  Подпись заявителя _______________________________________________ 

                                                       Полное имя и фамилия ___________________________________________ 
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