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О р г а н и з а т О р ы :

III Международный Фестиваль Молодежного 
Творчества FOLKOWE INSPIRACJE

Лодзь, 2 – 5.10.2013 г.

О ПРОГРАММЕ
ОРГАНИЗАТОРЫ:

Фонд Содействия и Поддержки творчества CONVIVO
Дворец Молодежи им. Ю. тувима в г. Лодзь

О ФЕСТИВАЛЕ:
Международный Фестиваль Молодежного творчества FOLKOWE 
INSPIRACJE это событие, имеющее культурно-образовательный 
характер. идеей фестиваля послужило заинтересование моло-
дых людей богатством культурных традиций, являющегося не-
иссякаемым источником вдохновения для творчества во всех 
областях искусства.
Целью фестиваля является стимулирование творчества  
и деятельности молодежи, поддержка творчества авторов  
и исполнителей в области традиционной культуры коренных 
народов и других народов. Фестиваль - это место презентации 
исполнителей, танцоров, музыкантов, художников и фотографов, 
экспериментирующих в народных, фольклорных и этнических 
традициях.
наш фестиваль выделяется среди других фестивалей своим об-
учающим и развивающим характером. Обучающие семинары, 
мультимедиальные презентиции, показы фильмов, культурные 
презентиции представителей разных стран мира сопровождают 
вокальные, инструментальные, танцевальные концерты. 
Участники фестивального конкурса зОЛОтаЯ ЛОДКа смогут 
проявить себя в самых разных областях искусства: вокальной, 
инструментальной, танцевальной, фотографии и прикладном  
искусстве. 
FOLKOWE INSPIRACJE  проходит при поддержке волонтёров, ко-
торые помогают как при организации фестиваля, так и при его 
проведении. В работе фестиваля также участвуют студенты, 
которые создают и внедряют новые идеи. Важной особенно-
стью фестиваля является его присутствие в различных местах 
города, имеющих большое культурное значение для Лодзи. 
Фестиваль проходит во Дворце Молодежи им. Юлиана туви-
ма, в Мануфактуре и на Księżym Młynie, на улице Пётрковской  
и в музеях, а также в  клубе ВытВОрнЯ. 

ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
1. заинтересование детей и молодежи художественным творче-

ством, основанном на фольклоре, фольке и этносе.
2. расширение знаний детей и молодежи о своем городе  

и регионе в фольклорном и фольковом аспектах, в особенно-
сти о Лодзи и Лодзинском регионе. 

3. рекламирование культурных ценностей региона через кон-
церты и выставки.

4. расширение сотрудничества между центрами культуры  
в стране и за рубежом. 

5. Конфронтация достижений и обмен опытом в области песни 
и танца, фотографии и изобразительного искусства.

6. развитие эстетического восприятия у детей и молодежи.

7. Совершенствование художественного мастерства участни-
ков. 

8. Популяризация волонтёрского движения на благо культуры 
и искусства.

9. Вавлечение студентов в создание и проведение фестиваль-
ных мероприятий.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
02.10.2013 г. (среда)

МОЛОДЁЖЬ, ФОЛЬК И ГОРОД
Инаугурация III МФМТ «FOLKOWE INSPIRACJE» 

УЛ. ПЁтрКОВСКаЯ
•	 «Фольклорные уличные закутки» – выступления Уличных те-

атров с участием танцевальных фестивальных коллективов  
и зрителей 

МУзЕи
•	 различные оттенки фольклора» - семинары для детей и моло-

дежи в Музее Фабрики, Музее Этнографии и археологии, Цен-
тральном Музее текстиля, Музее Кино, Музее Сказок

МанУФаКтУра
•	 Музыкальная сцена
•	 танцевальный флешмоб  «по-народному»
•	 Церемония открытия фестиваля

KSIĘŻY MŁYN
•	 Межкультурный вечер - «Этно в Фабрике»
•	 Дизайнерская выставка « Folkowe inspiracje « 

03.10.2013 г. (четверг)
ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2013

•	 Вокальный, инструментальный, танцевальный конкурсы  
зОЛОтаЯ ЛОДКа 2013 – Дворец Молодёжи в Лодзи

•	 Концерт «Украинско-польские инспирации»  
– клуб WYTWÓRNIA

04.10.2013 г. (пятница) - Дворец Молодёжи в Лодзи
С ФОЛЬКОМ ЧЕРЕЗ КОНТИНЕНТЫ

•	 Сцена арабская, Сцена африканская, Сцена азиатская,  
Сцена славянская, Сцена европейская

•	 Семинары, стенды, концерты, танцевальные шоу, мультимеди-
альные шоу, интеграционные танцы, хороводы, встречи с путе-
шественниками

05.10.2013 г. (суббота) - клуб WYTWÓRNIA
ВЕЯНИЯ КОНТИНЕНТОВ

•	 Кулинарная региональная Ярмарка 
•	 гала-концерт
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О р г а н и з а т О р ы :

РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
1. У частники обязаны внести взнос в размере 30 злотых от ин-

дивидуального исполнителя, а также от каждого члена кол-
лектива, насчитывающего до 4 человек включительно, 150 
злотых от коллектива, в котором более 4 человек. В рамках 
взноса каждый участник примет участие в конкурсных высту-
плениях зОЛОтаЯ ЛОДКа, семинарах и других общественных 
мероприятиях. аккредитация обязательна на время пребы-
вания на фестивале.

2. Участники оплачивают проезд, питание и проживание (за-
втрак, обед, ужин – 35 злотых в сутки; проживание – 45 зло-
тых за ночь, в соответствии с указанным количеством дней и 
порций в формуляре „Бронирование питания и проживания”. 
Участники обязаны самостоятельно застраховаться на время 
поездки и пребывания на конкурсе.

3. Участники открытых мероприятий не оплачивают взнос.

4. Взнос и оплату за питание и проживание следует внести не 
позднее 13 сентября 2013 г.  на счет: 

 Fundacja Promocji i Wspierania Tworczości CONVIVO  
ul. Traugutta 5/5, 90-106 Łodź.  

номер банковского счета: Bank Zachodni WBK  
79 1090 2705 0000 0001 1024 6980.

 на переводе следует указать имя и фамилию участника / на-
звание коллектива. В случае не явки на конкурс без уважи-
тельной причины взнос не возвращается.

5. Об отказе в участии в фестивале следует сообщить организа-
торам в письменной форме на адрес info@folkoweinspiracje.
pl не позднее 25.09.2013г. В случае отказа позже указанного 
срока аккредитация не будет возвращена.

6. У частники обязаны иметь все права на презентацию про-
граммы (текст, музыка, хореография).

7. С коллективом приезжают сопровождающие в количестве, 
установленном нормами, действующими в стране прожива-
ния данного коллектива. инструктор не может быть един-
ственным сопровождающим, а также не может быть членом 
коллектива. Он несет полную ответственность за выступле-
ние и безопасность участников, также в гардеробах.

8. Принадлежность коллектива, участвующего в конкурсе  
зОЛОтаЯ ЛОДКа, к данной возрастной категории определяет 
возраст большинства исполнителей. Данное ограничение не 
относится к аккомпанирующему коллективу, в состав которо-
го могут входить взрослые. 

9. Коллективы обязаны предоставить музыкальные записи на 
CD (wave) и указать уровень требуемой громкости.

10. Коллективы выражают согласие на использование и обработ-
ку конкурсных материалов организаторами.

11. Организатор оставляет за собой право на объединение кон-
курсных категорий зОЛОтаЯ ЛОДКа в зависимости от числа 
заявок, изменений в графике мероприятия, совершения дей-
ствий, не предусмотренных регламентом.

12. Организатор оставляет за собой право внесения изменений 
внутри категории в зависимости от необходимости и оконча-
тельной формулировки регламента.

13. Все вопросы следует присылать на электронный адрес:  
info@folkoweinspiracje.pl или по телефону: 
•	 связанные с организацией конкурса –  

Магдалене Колодзейской, тел. +48 42 686 34 45
•	 связанные с вокальным, инструментальным, танцеваль-

ным конкурсами - Барбаре Слабицкой – художественному 
руководителю фестиваля,  
тел.  + 48 42 686 34 45 внутр. 16 или + 48 783 296 065.

14. ВниМаниЕ: репетиция к гала-концерту есть только момен-
том техническим (расположение, выход, уход, музыка).

15. Организатор оставляет за собой право вносить изменения  
в программу, очерёдность прослушиваний, вытекающие из 
организационных причин.

16. Чтобы заявить об участии в фестивале, следует заполнить  
соответствующую анкету (в зависимости от конкурса):
•	 анкета-заявка – „Музыкальные конкурсы зОЛОтаЯ ЛОДКа” 

– вокальный, инструментальный, танцевальный конкурсы.
•	 анкета-заявка „Конкурс изобразительного искусства 

зОЛОтаЯ ЛОДКа”  – фотографический конкурс и конкурс 
прикладного искусства.

•	 анкета-заявка – „ С фольком через континенты”. „Ярмарка 
культур мира”.

•	 анкета-заявка – „Бронирование проживания и питания”.

анкету заявления, взятую на сайте 
www.folkoweinspiracje.pl, следует заполнить и выслать 

не позднее 06.09.2013 г. на адрес:
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima

94-050 Łodź, al. Wyszyńskiego 86
с припиской: III Международный Фестиваль 
Молодежного творчества Folkowe Inspiracje

17. невостребованные призы будут отправлены с курьером 
за счет получателя после того, как получатель предоставит 
письменное заявления о согласии покрытия расходов по до-
ставке.

 Для этого следует до 15.11.2013 прислать по факсу подтверж-
дение покрытия расходов по доставке. В случае отсутствия 
реакции заинтересованной стороны, приз будет передан для 
использования в других конкурсах.

III Международный Фестиваль Молодежного 
Творчества FOLKOWE INSPIRACJE

Лодзь, 2 – 5.10.2013 г.



4

О р г а н и з а т О р ы :

РЕГЛАМЕНТ МУЗЫКАЛЬНЫх КОНКУРСОВ «ЗОЛОТАЯ ЛОДКА»

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС  
СОЛИСТОВ И КОЛЛЕКТИВОВ

УЧАСТНИКИ:
Детские и молодежные вокальные коллективы,  

а также солисты в возрасте от 7 до 25 лет.

Возрастные категории: 
I – 7 - 11 лет 

II – 12 - 16 лет 
III –17 - 25 лет 

РЕГЛАМЕНТ
1. исполняемые солистами/коллективами произведения долж-

ны носить фольковый, фольклорный или этнический харак-
тер.

2. Каждый солист/коллектив подготавливает и исполняет две 
композиции, общей продолжительностью 7 минут. репертуар 
не может быть изменен.

3. Подписанные CD (имя и фамилия исполнителя /название кол-
лектива и название музыкальной композиции) с фонограм-
мой исполняемого произведения (wave) следует передать 
звукорежиссеру непосредственно перед выступлением.

4. При регистрации в офисе фестиваля следует представить ис-
полняемые во время конкурсов и заключительного концерта 
произведения на диске в формате CD аудио с описанием: на-
звание произведения, исполнитель, продолжительность.

5. Принадлежность к данной возрастной категории определя-
ется годом рождения – участники обязаны иметь учениче-
ские удостоверения или другие, удостоверяющие личность, 
документы.

6. Сопровождающий обязан предоставить в бюро организации 
фестиваля список участников, как указано в образце. Предо-
ставление списка является условием допуска на конкурс.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
1. Подбор репертуара в соответствии с темой и условиями кон-

курса, а также возрастом и возможностями исполнителя.
2. техника исполнения
3. интерпретация
4. Музыкальность
5. Сценическое воплощение
6. Общее художественное впечатление

КОНКУРС ТАНЦЕВАЛЬНЫх КОЛЛЕКТИ-
ВОВ

УЧАСТНИКИ:
Детские и молодежные танцевальные коллективы

в возрасте от 7 до 25 лет.

Возрастные категории:
I – до 11 лет

II – 12 - 16 лет
III –17 - 25 лет

Танцевальные категории:
1. народные танцы

2. танцы, основанные на фольклоре,  
фольке или этносе

РЕГЛАМЕНТ
1. танцевальные показы могут иметь фольклорные мотивы как 

в  хореографии, так и в музыке. не обязательно, чтобы было 
чисто фольклорное произведение.

2. Состав коллектива не более 12 пар. исполняется два тан-
ца, каждый длительностью 3 минуты на сцене размером:  
10 м (ширина) × 7 м (длина).

3. Подписанные CD (название исполнителя и название музы-
кальной композиции) с фонограммой исполняемого произ-
ведения (wave) следует передать звукорежиссеру непосред-
ственно перед выступлением.

4. При регистрации в офисе фестиваля следует представить ис-
полняемые во время конкурсов и заключительного концерта 
произведения на диске в формате CD аудио с описанием: на-
звание произведения, исполнитель, продолжительность.

5.  Принадлежность к данной возрастной категории определя-
ется годом рождения – участники обязаны иметь учениче-
ские удостоверения или другие, удостоверяющие личность, 
документы.

6. Сопровождающий обязан предоставить в бюро организации 
фестиваля список участников, как указано в образце.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
1. Подбор репертуара в соответствии с темой и условиями кон-

курса, а также возрастом и возможностями исполнителя.
2.  Хореографическая обработка
3. Подбор музыки и ее танцевальная интерпретация
4. Качество техники исполнения
5. Эстетика и подбор костюмов
6. Общее художественное восприятие

III Международный Фестиваль Молодежного 
Творчества FOLKOWE INSPIRACJE

Лодзь, 2 – 5.10.2013 г.
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O R G A N I Z A T O R Z Y :

КОНКУРС ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫх  
КОЛЛЕКТИВОВ

УЧАСТНИКИ:
Детские и молодежные инструментальные коллективы 

в возрасте от 7 до 25 лет.

РЕГЛАМЕНТ
1. В конкурсе могут принимать участие все коллективы незави-

симо от видов музыкальных инструментов. репертуар может 
быть основан на фольклоре, фольке, или этносе, также может 
быть современной интерпретацией народных мотивов. 

 В конкурсе допускаеся участие народных коллективов, этни-
ческих, рок-групп и т.д.

2.  Каждый коллектив подготавливает и исполняет две компози-
ции общей продолжительностью до 8 минут. 

3.  репертуар не может быть изменен.

4.  Сопровождающий обязан предоставить в бюро организации 
фестиваля список участников, как указано в образце.

5.  В конкурсе нет возрастных ограничений.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
1. Подбор репертуара в соответствии с темой и условиями кон-

курса, а также возрастом и возможностями исполнителя.

2.  техника исполнения

3.  интерпретация

4.  Музыкальность

5.  Общее художественное впечатление.

Выступления коллективов и солистов будет оценивать  
профессиональное жюри. 

Победители будут награждены  
дипломами, подарками, а также 

ЗОЛОТОЙ, СЕРЕбРЯНОЙ И бРОНЗОВОЙ ЛОДКОЙ.

РЕГЛАМЕНТ МУЗЫКАЛЬНЫх КОНКУРСОВ «ЗОЛОТАЯ ЛОДКА»

III Международный Фестиваль Молодежного 
Творчества FOLKOWE INSPIRACJE

Лодзь, 2 – 5.10.2013 г.
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О р г а н и з а т О р ы :

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСОВ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА «ЗОЛОТАЯ ЛОДКА»

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ КОНКУРС
Участники: дети, молодежь, взрослые.

Возрастные категории:
I – 7 - 11 лет

II – 12 - 16 лет
III –17 - 25 лет

IV – старше 25 лет
1. темы фотографий должны быть связаны с фольклором раз-

ных регионов, стран, национальностей. Это могут быть на-
родные костюмы и украшения, архитектура, обычаи, тради-
ции и обряды или фотография.

2. Каждый участник на конкурс может предоставить максималь-
но 3 работы, выполненные произвольной техникой (ком-
плект фотографий будет рассматриваться как единое целое).

3. Организатор допускает на конкурс исключительно работы в 
виде снимков на светочувствительной бумаге в формате:

 - черно-белые: от 13 x 18 см до 30 x 40 см,
 - цветные: от 15 x 21 см до 24 x 30 см.
4. работы должны быть подписаны на обратной стороне и со-

держать следующую информацию: имя, фамилия, возраст, 
адрес проживания автора, телефон, название работы  
(работы следует пронумеровать).

5. Каждый участник обязан заполнить анкету.
6. работы высылать на адрес:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86

Konkurs Fotograficzny „ZŁOTA ŁÓDKA”
не позднее 16.09.2013 г.

7. работы, высылаемые почтой, должны быть в твердой, пло-
ской упаковке и содержать точный обратный адрес.

8. итоги конкурса будут подведены 04.10.2013 г.
 Лауреаты конкурса будут поинформированы на э-майл или 

телефонично об участии в выставке и награждении.
9. итоги, время и место подведения итогов конкурса будут опу-

бликованы на сайтах организатора: www.folkoweinspiracje.pl, 
лауреаты конкурса будут поинформированы телефонично.

10. Организатор не несет ответственности за нарушение сохран-
ности работ по независимым от него причинам.

11. Организатор не высылает работы обратно. работы, участву-
ющие в финальной выставке, становятся собственностью 
Дворца Молодежи. Остальные работы можно будет забрать 
со дня подведения итогов конкурса в приемной Дворца Мо-
лодежи в рабочее время до 25.10.2013 г. по предварительной 
договоренности по телефону с организаторами фестиваля, 
тел. + 48 42 686 34 45.

12. Организатор оставляет за собой право на бесплатную демон-
страцию работ в средствах массовой информации.

13. Вопросы, связанные с организацией конкурса, присылать  
иоланте Прошак на электронный адрес: 

 jolantaproszak@gmail.com, тел. + 48 42 686 34 45.

КОНКУРС ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Участники: Дети и молодежь в возрасте от 7 до 25 лет.

Возрастные категории:
I – 7 - 11 лет

II – 12 - 16 лет
III –17 - 25 лет

1. темы работ должны быть связаны с фольклором разных реги-
онов, стран, национальностей. Это может быть отображение 
жизни людей, обычаев, традиций и обрядов, этнография.

2.  Каждый участник на конкурс может предоставить максималь-
но 3 работы, выполненные произвольной техникой:

 - пластические работы – живопись и графика на картоне 
(мел, карандаш, тушь, краска, смешанные техники, коллаж), 
формат а-3 (297 x 420 мм), резьба (за исключением инсталя-
ции).

 - все виды рукоделия – керамика, вышивка, бижутерия, 
украшения, ткань и другие.

 3. Каждая работа должна быть подписана на обратной сто-
роне и содержать следующую информацию: имя, фами-
лия, возраст, адрес проживания автора, телефон, назва-
ние работы  (работы следует пронумеровать).

4. Каждый участник обязан заполнить анкету.
5. работы высылать на адрес:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86

Konkurs Plastyczny „ZŁOTA ŁÓDKA”
не позднее 16.09.2013 г.

6. работы, высылаемые почтой, должны быть в твердой упаков-
ке и содержать точный обратный адрес.

7. итоги конкурса будут подведены 04.10.2013 г.
 Лауреаты конкурса будут поинформированы на э-майл или 

телефонично об участии в выставке и награждении.
8. итоги, время и место подведения итогов конкурса будут опу-

бликованы на сайтах организатора: www.folkoweinspiracje.pl, 
лауреаты конкурса будут поинформированы телефонично.

9. Организатор не несет ответственности за нарушение сохран-
ности работ по независимым от него причинам.

10. Организатор не высылает работы обратно. работы, участву-
ющие в финальной выставке, становятся собственностью 
Дворца Молодежи. Остальные работы можно будет забрать 
со дня подведения итогов конкурса в приемной Дворца Мо-
лодежи в рабочее время до 25.10.2013 г. по предварительной 
договоренности по телефону с организаторами фестиваля, 
тел. + 48 42 686 34 45.

11. Организатор оставляет за собой право на бесплатную демон-
страцию работ в средствах массовой информации.

12. Вопросы, связанные с организацией конкурса, присы-
лать Магдалене Войтыняк-Сахаж на электронный адрес: 
magdalena.ws@op.pl, тел. + 48 42 686 34 45.

Конкурсные работы будет оценивать профессиональное жюри. Победители будут награждены дипломами, подарками,  
а также Золотой, Серебряной и бронзовой Лодкой в каждой категории.

III Международный Фестиваль Молодежного 
Творчества FOLKOWE INSPIRACJE

Лодзь, 2 – 5.10.2013 г.



III Международный Фестиваль Молодежного Творчества  
FOLKOWE INSPIRACJE
Лодзь, 2 – 5.10.2013 г.

АНКЕТА – ЗАЯВКА 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ «ЗОЛОТАЯ ЛОДКА»
£ ВОКАЛЬНЫЙ  КОНКУРС £ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС £ КОНКУРС ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫх ГРУПП

1. 1. имя и фамилия участника / название коллектива, контактный телефон:

2. название, адрес, телефон, адрес эл. почты делегирующей организации:

3. Возрастная категория:    £  I (7 - 11 лет)       £  II (12 - 16 лет)       £  III (17 - 25 лет)

4. танцевальная категория:   £  I (народный танец )       £  II (танец, основанный на фольклоре или фольке)

5. название и время выступления:

6. Число 
исполнителей:

7. тренер / руководитель коллектива (имя, фамилия, тел., адрес эл. почты):

8. информация об исполнителе / группе (для рекламных целей) – минимум 10, максимум 30 предложений:

9. технические потребности (оборудование, усилитель, кол-во микрофонов и т.д.):

10. Свидетельство: обязуемся внести взнос в размере 30 злотых от исполнителя, 150 злотых от коллектива* на счет организатора до  
25 сентября 2013г. номер счета: Фонд Содействия и Поддержки творчества CONVIVO – BZ WBK
79 1090 2705 0000 0001 1024 6980 ( следует указать имя, фамилию участника / название коллектива, а также имя и фамилию руководи-
теля).

Просим о выставлении счет-фактуры:   £  Да     £  нЕт

Указать все необходимые для предоставления счет-фактуры данные ( название, ин, адрес):

Выражаю согласие на использование и обработку личных данных, содержащихся в анкете, в целях реализации программы фестиваля (согласно с зако-
ном об Охране  личных данных от 29.08.97г., раздел 133, статья 883). С регламентом участия в III Международном Фестивале  Молодежного творчества 
FOLKOWE INSPIRACJE  ознакомился и согласен.

………………………………………….. 
Подпись тренера / руководителя коллектива

…………………………………………… 
Подпись индивидуального исполнителя

………………………………………….. 
делегирующая организация –
печать и подпись директора



£ КОНКУРС ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА                 £ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ КОНКУРС

1. имя, фамилия и возраст автора, контактный телефон:

2. название, адрес, телефон, адрес  эл. почты делегирующей организации:

3. Возрастная категория:    £  I (7 - 11 лет)       £  II (12 - 16 лет)       £  III (17 - 25 лет)       £  IV (старше 25 лет)

4. название работы, техника:

5. имя и фамилия преподавателя:

6. информация о художественной деятельности до этого времени (для рекламных целей) – минимум 6 предложений:

Выражаю согласие на использование и обработку личных данных, содержащихся в анкете, в целях реализации программы фестиваля (согласно с зако-
ном об Охране  личных данных от 29.08.97г., раздел 133, статья 883). С регламентом участия в III Международном Фестивале  Молодежного творчества 
FOLKOWE INSPIRACJE  ознакомился и согласен.

………………………………………….. 
Подпись сопровождающего

…………………………………………… 
Подпись участника конкурса

………………………………………….. 
Делегирующая организация –
печать и подпись директора

АНКЕТА – ЗАЯВКА 
КОНКУРС хУДОЖЕСТВЕННЫх РАбОТ «ЗОЛОТАЯ ЛОДКА»

III Международный Фестиваль Молодежного Творчества  
FOLKOWE INSPIRACJE
Лодзь, 2 – 5.10.2013 г.



АНКЕТА – ЗАЯВКА  
С ФОЛЬКЛОРОМ ЧЕРЕЗ КОНТИНЕНТЫ

ЯРМАРКА КУЛЬТУР МИРА

1. Название коллектива / имя и фамилия участника – страна, регион:

2. Вид и описание презентации:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СЦЕНЕ (вокальная, танцевальная, инструментальная, мультимедиальная)

Продолжительность, название, исполнитель:

технические потребности (оборудование, усилитель, кол-во микрофонов и т.д.):

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЯРМАРКЕ (региональные стенды, выступления, семинары)
Описание:

технические потребности:

3. Короткая информация о своей стране/регионе:

………………………………………….. 
Делегирующая организация – 
печать и подпись директора

………………………………………….. 
имя, фамилия заявителя

III Международный Фестиваль Молодежного Творчества  
FOLKOWE INSPIRACJE
Лодзь, 2 – 5.10.2013 г.



бРОНИРОВАНИЕ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ

1. Имя и фамилия участника / название коллектива, контактный телефон:

2. ПРИЕЗД дата: время:

3. ОТъЕЗД дата: время:

4. ПРОЖИВАНИЕ
Проживание в туристических условиях  

Число участников: в том числе мальчиков: девочек:

Kadra: мужчины: женщины:

Водители:

5. ПИТАНИЕ
Количество приёмов пищи:

01.10.2013 завтрак: обед: ужин:

02.10.2013 завтрак: обед: ужин:

03.10.2013 завтрак: обед: ужин:

04.10.2013 завтрак: обед: ужин:

05.10.2013 завтрак: обед: ужин:

06.10.2013 завтрак: обед: ужин:

6. ТРАНСПОРТ
транспортное средство во время пребывания на Фестивале (указать нужное):

£  личный автобус       £  автомобиль       £  городской транспорт 

Свидетельство: обязуемся внести оплату в связи с бронированием проживания и питания в размере: завтрак, обед, ужин - 35 злотых от 
человека, проживание – 45 злотых от человека за сутки на счет организатора: Фонд Содействия и Поддержки творчества CONVIVO –  
BZ WBK 79 1090 2705 0000 0001 1024 6980 ( следует указать имя, фамилию участника / название коллектива, а также имя и фамилию руко-
водителя).

Просим о выставлении счет-фактуры:   £  Да     £  нЕт

Данные для  счет-фактуры ( название, ин, точный адрес):

……………………………………………………… 
Делегирующая организация – 
печать и подпись директора

……………………………………………………… 
имя, фамилия заявителя

III Международный Фестиваль Молодежного Творчества  
FOLKOWE INSPIRACJE
Лодзь, 2 – 5.10.2013 г.



название коллектива: Страна:

название организации: регион:

имя и фамилия Подпись

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

III Международный Фестиваль Молодежного Творчества  
FOLKOWE INSPIRACJE
Лодзь, 2 – 5.10.2013 г.

……………………………………………………… 
Делегирующая организация – 
печать и подпись директора

……………………………………………………… 
имя, фамилия заявителя - сопровождающего  

или руководителя коллектива


