Приложение 1
к Положению об организации и проведении
медиафестиваля «Моряна»
Заявка на участие в 1 номинации «Видеофильмы» и 2 номинации «Медиапроекты»
(ненужное убрать)
1. Населенный пункт/Город/Область. Полное название коллектива (как должно быть
написано в дипломе
________________________________________________________
2. Ф.И.О. (полностью!), должность, звание руководителя его телефон, еmail
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
___________________________________________________________________
3.Направляющая сторона (название учреждения; адрес: (город!) с индексом, телефон, email;
Ф.И.О.
директора
учреждения
__________________________________________________
4.Название номинации 1 ВИДЕО: Телесюжет, Документальный, Анимационный.
В номинации 2 МЕДИАПРОЕКТ (ненужное убрать)
Название
Хрономет Название темы: Для Медиапроектов: ФИ
и
возраст
творческой
раж и год Морская
1.ФИО, должность,
несовершеннолетнего
в
формате
работы
и создания
e-mail
научного участника
ссылка
2021-2022
руководителя этой 00.00.0000 года рожденияСценарист,
Режиссер,
конкретной работы
Для видеофильмов
оператор, актеры, монтажер,
2. ФИО взрослого: звукорежиссер
Сценарист,
Режиссер, оператор,
актеры, монтажер,
звукорежиссер

□ В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», заполняя поля заявки, вы даете согласие на обработку персональных данных.
□ Настоящим подтверждаю, что я владею всем комплексом авторских прав на творческую
работу и разрешаю показ на фестивальной программе и размещение в видеогалерее
фестиваля.
Дата заполнения

Подпись руководителя

* Если работ и руководителей в Номинации много, сведения подаются в одной Заявке
(списком)! Но на каждую Номинацию своя Заявка!
На каждую работу отдельную Заявку оформлять не надо! Город, название студии,
руководитель-эта информация вписывается под файлом Заявки!
Например, Москва-Фокус-Иванов

Приложение 2
к Положению об организации и проведении
медиафестиваля «Моряна»
Заявка на участие в номинации 3 «Фотография», в номинации 4 «Рисунок»
(ненужное убрать)
1. Населенный пункт/Город/Область. Полное название коллектива (как должно быть
написано в дипломе)
_____________________________________________________________
2. ФИО, должность, звание руководителя детского коллектива, его телефон и е-mail
ОБЯЗАТЕЛЬНО! ________________________________________________
3.Направляющая сторона (название учреждения; адрес-город с индексом, телефон, e-mail;
Ф.И.О. директора учреждения____________________________________________
№ в галерее Название
Техника исполнения: ФИ и возраст ФИО
конкурса
творческой
Живопись/графика
участника
в руководителя
работы
формате
этой
00.00.0000
конкретной
года рождения работы

□ В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», заполняя поля заявки, вы даете согласие на обработку персональных данных.
□ Настоящим подтверждаю, что я владею всем комплексом авторских прав на творческую
работу и разрешаю показ на фестивальной программе и размещение в галерее конкурса.

Дата заполнения

Подпись руководителя

* Если работ и руководителей в Номинации много, сведения подаются в одной Заявке
(списком)! Но на каждую Номинацию своя Заявка!
На каждую работу отдельную Заявку оформлять не надо!
Город, название студии, руководитель-эта информация вписывается под файлом Заявки!
Например, Москва-Фокус-Иванов

