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* Произведения могут быть исполнены в сопровождении музыкальных 

инструментов или фонограммы (минус) а так же а капелла. 

* Командировочные расходы, проезд до места проведения конкурса и 

обратно за счет направляющей стороны. 

 

Подведение итогов фестиваля: 

Участники фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками.  

 

Заявки подаются по указанными формам (Приложения 1, 2) и 

принимаются до 18 января  2022 года по адресу: 

город Асбест, ул. Осипенко, 32  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 

имени Горького» Асбестовского городского округа.  

По электронной почте - email: dkasbest.zayavka@mail.ru 

- заведующий отделом Кузвесова Ольга Сергеевна, тел:  8(343-65) 7-62-21;  

e-mail: kuzvesova.olga@mail.ru 

- художественный руководитель – Мешавкина Лариса Рависовна, тел./факс:  

8(343-65) 7-62-21, e-mail: mesha-larisa@yandex.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском  

фестиваля светской и духовной музыки 

 «Под ангельским крылом»  

 

Название коллектива 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ФИО руководителя коллектива, телефон, e-mail 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Возраст участников _______________________________________________ 

 

Город,  полное название учреждения 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Жанр представляемых произведений: ______________________________ 

 

1. Название произведения и автор 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Светская культура     Духовная культура   (нужное подчеркнуть) 

 

Аккомпанемент: (нужное подчеркнуть)  а капелла,  фонограмма, 

 инструмент (уточнить какой) ________________________.  

 

2. Название произведения и автор 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Светская культура     Духовная культура   (нужное подчеркнуть) 

Аккомпанемент: (нужное подчеркнуть)  а капелла,  фонограмма, инструментальный.  

 

Наличие микрофонов  (количество микрофонов, количество стоек для микрофонов) 

____________________________________________________ 

 

Дополнительная информация о коллективе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 
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Приложение 2 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника фестиваля светской и духовной музыки 

«Под ангельским крылом» 

 

Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа (далее по 

тексту МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО) 

Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, 32. 

Я,

 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) даю своё согласие МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - 

Оператор) на обработку своих персональных данных. 

 

 Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях 

Оператора, использования данных (фотографий) при наполнении информационного 

ресурса - сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, групп Вконтакте, Одноклассники, 

видеохостинг YouTube, страница в сети Инстаграм. 

 

 

Подпись ________________________   _____________________________ 

 (Расшифровка подписи) 

« »  ___________________2022 г.  

 

 

 


