
ЗАЯВКА 
на участие в XXI (III дистанционном) 

 

1 тур 
(заявка принимается с 01 по 19 ноября 2021 года) 

 

Ф.И.О. участника             

Место проживания             

Дата рождения      возраст   лет  
              (указывается возраст на 19 ноября 2021 года) 

Почтовый адрес (индекс)            

Телефон       E-mail:        

Тип голоса              

Учебное заведение             

Преподаватель/руководитель (Ф.И.О., место работы, должность, моб.телефон)    

              

                                                                                   

Концертмейстер (Ф.И.О., место работы, должность, моб.телефон)      

              
 

Дата оплаты вступительного взноса      2021 г. 

 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 1 ТУРА 

 
1._______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
2._______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

Ссылка для скачивания видеозаписи конкурсной программы 1 тура из облачных хранилищ: 
Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.ru, Dropbox, Microsoft OneDrive и т.п. (все произведения 
конкурсной программы каждого тура исполняются подряд друг за другом и запись должна быть 
произведена одним файлом без прерывания и монтажных склеек) 

 ______________________________________________ ____________________  

Согласен, что подписывая и отправляя заявку на участие в данном Международном конкурсе 
юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, полностью принимаю все условия Положения 
конкурса. 

 

Дата _____________________ Подпись _______________ / __________________________ / 

(подписывается конкурсантом или уполномоченным лицом, подпись расшифровать) 

 

Заполняется и высылается по электронному адресу mcfond@mail.ru в 2-х вариантах: сканированный 
подписанный экземпляр и электронный Word.  

mailto:mcfond@mail.ru


ЗАЯВКА 
на участие в XXI (III дистанционном) 

 

2 тур 
(заявка принимается со 29 ноября по 06 декабря 2021 года) 

 

 

Ф.И.О. участника             

Место проживания             

Телефон       E-mail:        

 
 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 2 ТУРА 
 
 
1._______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
2._______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
3._______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

Ссылка для скачивания видеозаписи конкурсной программы 2 тура из облачных хранилищ: 
Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.ru, Dropbox, Microsoft OneDrive и т.п. (все произведения 
конкурсной программы каждого тура исполняются подряд друг за другом и запись должна быть 
произведена одним файлом без прерывания и монтажных склеек) 

 

             
  

 

Согласен, что подписывая и отправляя заявку на участие в данном Международном конкурсе 
юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, полностью принимаю все условия Положения 
конкурса. 

 

 

Дата _____________________ Подпись _______________ / __________________________ / 

(подписывается конкурсантом или уполномоченным лицом, подпись расшифровать) 

 
Заполняется и высылается по электронному адресу mcfond@mail.ru в 2-х вариантах: сканированный 

подписанный экземпляр и электронный Word.   
 

mailto:mcfond@mail.ru

