
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  
Межрегионального конкурса юных исполнителей на духовых и ударных 

инструментах им. М.С. Герасименко 
28-30 ноября 2014 года  
номинация Солисты 

 
Инструмент: 
Возрастная группа:  
Фамилия:  
Имя (полностью):  
Отчество: 
Дата рождения (полностью):  
Возраст: 
Класс: 
Ф.И.О. преподавателя  (полностью):  
Ф.И.О. концертмейстера (полностью): 
Контактный телефон преподавателя (по-возможности):  
Образовательная организация: 
Программа с указанием хронометража: 
 
 
К заявке прилагается: 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося. 
2. Заявка на гостиницу или общежитие (количество мест женских и мужских). 

При отсутствии надобности указать «В общежитии не нуждаемся». 
3. Согласие на обработку персональных данных (оригинал или сканированный 

вариант) (Приложение 2). 
 
 
М.П. 

 / 
        Ф.И.О. руководителя образовательной организации                              подпись 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Межрегионального конкурса юных исполнителей на духовых и ударных 
инструментах им. М.С. Герасименко 

28-30 ноября 2014 года  
номинация Ансамбли 

 
В номинации Ансамбли (нужное указать) 

− ансамбли духовых и ударных инструментов a capella: 
− камерные ансамбли: 

Возрастная группа: 
Название коллектива, количество участников:  
Ф.И.О. руководителя (полностью):   
Список участников 

− обучающиеся:  
− концертмейстеры/иллюстраторы:  

Контактный телефон руководителя (по-возможности):  
Образовательная организация: 
Программа с указанием хронометража: 
 
 
К заявке прилагается: 

1. Копии свидетельств о рождении или паспортов обучающихся. 
2. Заявка на гостиницу или общежитие (количество мест женских и мужских). 

При отсутствии надобности указать «В общежитии не нуждаемся». 
3. Согласие на обработку персональных данных (оригинал или сканированный 

вариант) (Приложение 2). 
 
 
М.П. 

 / 
        Ф.И.О. руководителя образовательной организации                              подпись 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Межрегионального конкурса юных исполнителей на духовых и ударных 

инструментах им. М. С. Герасименко 
28-30 ноября 2014 года  
номинация Оркестры 

 
 

В номинации Оркестры (нужное указать): 
− духовые оркестры 
− оркестры с участием духовых инструментов 

Название коллектива, количество участников: 
Ф.И.О. руководителя (полностью):  
Список участников 

− обучающиеся: 
− концертмейстеры/иллюстраторы: 

Контактный телефон руководителя (по-возможности):  
Образовательная организация: 
Программа с указанием хронометража: 
 
 
К заявке прилагается: 

1. Копии свидетельств о рождении или паспортов обучающихся. 
2. Заявка на гостиницу или общежитие (количество мест женских и мужских). 

При отсутствии надобности указать «В общежитии не нуждаемся». 
3. Согласие на обработку персональных данных (оригинал или сканированный 

вариант) (Приложение 2). 
 
 
М.П. 

 / 
        Ф.И.О. руководителя образовательной организации                              подпись 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


