Анкета-заявка участника Фестиваля «Русский Stil-2017»
Заполняйте прямо в таблице и отошлите нам на электронный адрес: swbg@narod.ru
Ваши фамилия, имя, отчество (последнее,
если имеется).
Страна и город проживания.
Ваш возраст (можно указать до 30-ти или за
30-ть).
Несколько слов о себе (именно так мы
представим Вас на Фестивале).

Где Вы узнали о проводимом мероприятии?
Если возможно, указать источник.
Адрес Вашей странички на каком-либо
литературном сайте. (Если имеется).

Собираетесь ли Вы представить свои
сборники, диски, книги или альбомы для
ознакомления с вашим творчеством гостям
фестиваля? Будут ли от Вас какие-либо
презентационные материалы?

Хотели бы Вы сделать собственную
презентацию или презентацию какого-то
проекта, представить учреждение,
организацию? Если да, напишите о ком или
о чем Вы хотели бы рассказать на
фестивале.

Помогите нам сделать программу
интереснее. Хотели бы Вы принять участие
в мастер-классе (каком?), разговоре за
круглым столом (на какую тему?), увидеть
или услышать что-то особенное? Будем
рады любым Вашим предложениям и
идеям. Если Вам затруднительно ответить
по этому пункту, просто пропустите его.

Хотели бы Вы участвовать в полной
Фестивальной программе или только
выборочно? Если выборочно, напишите
нам конкретно в какие дни и в каких
мероприятиях.
Если с Вами на Фестиваль едут гости, то
дайте, пожалуйста, им такую же анкету и
попросите заполнить. Здесь же только
укажите количество Ваших гостей, их ФИО.
Если Вам необходимо приглашение на
Фестиваль для получения визы, сообщите
нам, пожалуйста, об этом. А так же для
оформления приглашения укажите: Ваши
имя и фамилию латинскими буквами (как в
заграничном паспорте), Вашу дату
рождения, пол, гражданство и номер
заграничного паспорта или отошлите его
ксерокопию.
Если Вам необходима бронь отеля на
дополнительные дни, укажите на какие
числа.
Если Вы будете жить в нашем отеле, то
имеются ли у Вас особенные пожелания,
какие?
Вы – вегетарианец, предпочитаете мясную
или рыбную пищу?
Укажите Ваши данные для связи:
E-Mail
Телефон с кодом страны и города
Сотовый телефон:
Адрес по прописке или регистрации
Адрес для корреспонденции

Перешлите, пожалуйста, информацию о конкурсе и фестивале, а так же ссылку на наш сайт своим
друзьям: http://russkij-stil.de/
Спасибо!

С уважением организационный комитет фестиваля.

