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Приложение №1 к Положению IV Всероссийского
фестиваля – конкурса «Вертикаль – Личность»
в поддержку одарённых людей с ограниченными возможностями.

ЗАЯВКА № 1 (очное участие)
*Название коллектива/ участника, в последовательности: Имя (полное) Фамилия (
без отчества)____________________________________________________________
*Возраст участника (полных лет цифрой) - ________________________________
*Возраст коллектива ( возрастная категория) ________________________________
*Место жительства : (Иногородний. Красноярск) УДАЛИТЕ НЕНУЖНОЕ!
*Категория ( Профессиональное обучение; Любительская студия; Самостоятельное
обучение) УДАЛИТЕ НЕНУЖНОЕ!
*Номинация (НАПРИМЕР: «Инструментальное исполнительство, духовые, ударные
инструменты») название инструмента _______________________________________
*Номинация (НАПРИМЕР: «Вокальное исполнительство» ( народный, академический,
эстрадный) дополнительно: точное название номинации ( джаз, зарубежная эстрада
и.т.д.) ______________________________________________
*Дополнительная номинация ____________________________________________
УДАЛИТЬ ВСЕ ПРИМЕРЫ. ВПИСАТЬ ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЮ КОНКУРСАНТА
*Конкурсная программа (в некоторых номинациях – одно произведение)
Название произведения
писать в верной последовательности,
грамматически точно, для копирования в
протокол.
(например: Ария Канио из оперы Руджеро
Леонковалло «Паяцы»)

Авторы музыки, слов; Автор
аранжировки, инструментовки,
сценария, Режиссёр, хореограф
в последовательности:

Имя (полное) Фамилия

Хронометраж

Количе
ство
Микро
фонов,
стоек

1.
2.
*Для публикации статьи о коллективе (солисте) на информационном сайте
организаторов фестиваля необходима краткая характеристика
коллектива/участника (звание, самый последний завоеванный титул участника).
_______________________________________________________________________
ЗАЯВКА НЕ СКАНИРУЕТСЯ, ОТПРАВКА В ФОРМАТЕ «WORD»
ВНИМАНИЕ! Все данные необходимы для опубликования их в дипломах
*ФИО в последовательности: Имя (полное), Отчество, Фамилия преподавателя,
руководителя или родителя, концертмейстера (если есть)
_______________________________________________________________________
*Мобильный телефон педагога, руководителя, родителя______________
*Мобильный телефон участника____________________________________
*Электронная почта педагога/участника___________________________
*Учреждение, представляющее коллектив/участника____________________
*ФИО, в верном порядке: Имя (полное), Отчество, Фамилия директора
__________________________________________________________________
*Контакты учреждения (указать электронную почту) ____________________
*Обязательные пункты для заполнения. Заявки отправлять на e-mail:
konkursvertikal@mail.ru Неверно заполненная заявка не принимается!
Все подробности на сайте http://вертикаль-личность.рф
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Приложение №2
К Положению IV Всероссийского
фестиваля – конкурса
«Вертикаль – Личность»
В поддержку одарённых людей
с ограниченными возможностями.

Реквизиты для оплаты за участие в конкурсе организациями
и онлайн - отправлением.

Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск
БИК 045004774
К/с 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
ИНН / КПП 7728168971 / 546002001
ОГРН 1027700067328

р/сч 40802.810.5.2326.0000777
Волкова Ирина Юрьевна (ИП)

Для оплаты через банк «Онлайн».
Карта «Сбербанка» № 4276310026908535
Волкова Ирина Юрьевна (ИП).
Для сообщения - пояснения при переводе: «Участие в «Вертикаль»
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