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ЗАЯВКА  

На участие в конкурсе классической музыки в рамках  

Kulturfestivals für Kinder „OSTERN & KLASSIK“: 

(заполните пожалуйста печатными буквами) 

 

 

Инвормация об участнике: 

Имя.............................................................Фамилия…………………...................................... 

Дата рождения.....................................................Инструмент……………......................................... 

Адрес..............................................................................................................................................  

Музыкальная биография: 
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ПРОГРАММА (отметить категорию ): 

___  ИНСТРУМЕНТЫ  и ВОКАЛ СОЛО   

        2 произведения из разных музыкальных эпох. Длительность выступления до 12 минут 

___  ХОР 

2 произведения из разных музыкальных эпох. Длительность выступления до 10 минут 

___  КАМЕРНЫЕ АНСАМБЛИ и ОРКЕСТРЫ   

2 произведения из разных музыкальных эпох. Длительность выступления до 12 минут 

Композитор Эпоха Произведение   Название части Время 

     

     

Композитор Эпоха Произведение Название части Время 

     

     

Композитор Эпоха Произведение Название части Время 

     

     

 

 

Я являюсь членом  „Klassische Musik und Kultur für Kinder e.V.“:    ___ ja     ___nein  

(  для членов ферайна  (Stufe II)  участие в конкурсе бесплатно): 

 

Информация об учителе: 

Имя...................................................................Фамилия…………………........................................................  

Адрес................................................................................................................................................................  

E-Mail.................................................................................................................................................................  

Контактный телефон.......................................................................................................................................  
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Контактные данные родителей:   

Имя...................................................................Фамилия…………………........................................................  

E-Mail.................................................................................................................................................................  

Контактный телефон....................................................................................................................................... 

...........................................................................        ....................................................................................... 

дата          подпись участника 

...........................................................................        .......................................................................................                                                    

подпись родителей                           подпись учителя 

 

(Ваши подписи являются согласием с условиями нашего фестиваля) 

Примечания и условия участия 

- Пожалуйста, заполните форму печатными буквами для удобства чтения. 

- Пожалуйста, приложите портретную фотографию участника к форме. 

- Пожалуйста, отправьте фотографию участника на festival@kmk-kinder.com сразу после 

регистрации, чтобы она появилась в буклете фестиваля. Разрешение не менее 300 dpi    с 

оригинальным размером изображения. 

- На конкурс допускаются дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет. 

- Каждый участник может  участвовать не более чем в  3х  категориях. 

- Стоимость участия: 

SOLO / Камерная музыка 

1-я категория € 25, 

2-я категория € 10 

3-я категория 5 € (за участника) 

ХОР, ОРКЕСТР 

5 евро за участника 
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 - Плата за участие не применяется, если заявитель регистрируется на членство в ассоциации 

«Классическая музыка и культура для детей» не позднее 1 января текущего года. В этом 

случае, пожалуйста, отправьте заполненную заявку на членство. 

- Для регистрации требуется прямой дебетовый мандат SEPA для снятия платы за участие. 

- Регистрация закрывается 1 марта текущего года перед началом фестиваля. 

- При регистрации разрешается публиковать фото и видео участника, сделанные во время 

прослушивания, на сайте фестиваля и на сайте ассоциации www.kmk-kinder.com. 

- Регистрация может быть осуществлена только путем отправки регистрационной формы, 

которая была заполнена полностью и подписана участниками, законными опекунами и 

учителями музыки.  

Заявки можно прислать в отсканированном виде на эл. Почту : festival@kmk-kinder.com 

Или по почте: 

 KMK e.V.  

Bendestorfer Ring 5 d 

21079 Hamburg 

 

- При регистрации принимаются вышеуказанные условия участия. 

SEPA – LASTSCHRIFTMANDAT 

Ich ermächtige dem Verein „Klassische Musik und Kultur für Kinder e.V.“ einmalig einen Teilnahmebetrag   
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Verein „Klassische Musik und Kultur für Kinder e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
HINWEIS: ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

 

ФИО владельца счета ................................................................................................................................... 

Банк.................................................................................................................................................................. 

IBAN.................................................................................................................................................................. 

BIC..................................................................................................................................................................... 

  

 

…………………………………………………………          …………………………………………………………. 

Дата                                                                                  подпись 


