
Форма заявки Солисты 
Угловой штамп 

учебного заведения 

конкурсанта 

 
 
 

Заявка на участие 
В IV (XIII)  МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ИМ. А. И. КУЗНЕЦОВА 2023 

 
Специальность, возрастная группа: 

Фамилия, имя участника (полностью): 

Город, Страна: 

Дата рождения (д,м,г): 

Направляющая организация: 

Преподаватель (ФИО полностью): 

Концертмейстер (ФИО полностью): 

 

1 тур 

Дата проведения и программа:  

 
 

2 тур 

Программа с указанием хронометража каждого произведения: 

 

 

 

ссылка на видеозапись  

 

 

3 тур 

 

 

 

Контактные телефоны, E-mail 

 

 

 

Дата:____________ 

 

руководитель учреждения 

 

место печати 
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Форма заявки Ансамбли 
Угловой штамп 

учебного заведения 

конкурсанта 

 
 

Заявка на участие 
В IV (XIII)  МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ИМ. А. И. КУЗНЕЦОВА 2023 

 

Номинация (1,2 или 3), возрастная группа: 

Название или состав инструментов ансамбля: 

Город, Страна: 

Фамилия, Имя полностью, инструмент, дата рождения (д,м,г) каждого 

участника: 

Направляющая организация: 

Преподаватель (ФИО полностью): 

Концертмейстер (ФИО полностью): 

 

1 тур 

Дата проведения и программа:  

 
 

2 тур 

Программа с указанием хронометража каждого произведения: 

 

 

 

ссылка на видеозапись  

 

 

3 тур 

 

 

Контактные телефоны, E-mail 

 

 

 

 

Дата:____________ 

 

руководитель учреждения 

 

место печати 
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Форма заявки  
История народного исполнительства 

 

Угловой штамп 

учебного заведения 

конкурсанта 

 
 
 
 

Заявка на участие 
В IV (XIII) МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ИМ. А. И. КУЗНЕЦОВА 2023 

 
Специальность, возрастная группа: 

Фамилия, имя участника (полностью): 

Город, Страна: 

Дата рождения (д,м,г): 

Направляющая организация: 

Преподаватель / научный руководитель (ФИО полностью, степень/звание): 

 

 

   
Название статьи: 

 

 

 

 

Контактные телефоны, E-mail 

 

 

 

 

Дата:____________ 

 

руководитель учреждения 

 

место печати 
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Организационному комитету IV 

(XIII) международного конкурса 

исполнителей на народных 

инструментах им. А. И. Кузнецова 

2023 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование/публикацию фото и видеоматериалов 
 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО участника старше 18 лет)

 

паспорт  серия ______ № ____________ выдан __________________________ 

__________________________________________________________________ 

"___"_____20 ___ года, 

 

проживаю_______ по адресу _________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

даю согласие на использование Оргкомитетом Конкурса фото-

видеоматериалов и других моих личных данных (фамилия, имя) для 

размещения в сети интернет в рамках записи концерта лауреатов и трансляции 

мероприятий IV (XIII) международного конкурса им. А. И. Кузнецова, а также 

любого способа некоммерческого использования указанных материалов в 

образовательных, просветительских и культурных целях.  

 

 
 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 

                                                           Подпись              Расшифровка подписи       
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Организационному комитету IV 

(XIII) международного конкурса 

исполнителей на народных 

инструментах им. А. И. Кузнецова 

2023 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование/публикацию фото и видеоматериалов 
 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя)

 

паспорт  серия ______ № ____________ выдан __________________________ 

__________________________________________________________________ 

"___"_____20 ___ года 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________, 
(Ф

ИО несовершеннолетнего)
 

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано 

«____»______20___ года 

приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по 

адресу:____________________________________________________________, 

 

или 
(ФИО несовершеннолетних участников старше 14 лет)

 

паспорт  серия ______ № ____________ выдан __________________________ 

__________________________________________________________________ 

"___"_____20 ___ года 

 

 

даю согласие на использование Оргкомитетом Конкурса фото-

видеоматериалов и других моих личных данных (фамилия, имя) для 

размещения в сети интернет в рамках записи концерта лауреатов и трансляции 

мероприятий IV (XIII) международного конкурса им. А. И. Кузнецова, а также 

любого способа некоммерческого использования указанных материалов в 

образовательных, просветительских и культурных целях. 

  
 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 

                                                           Подпись              Расшифровка подписи       
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Положение об организационном взносе 

на проведение  IV (XIII) международного конкурса исполнителей 

на народных инструментах им. А. И. Кузнецова 2023 

 

 

 

С целью возмещения затрат, связанных с организационными расходами и 

приобретением ценных призов принимается организационный взнос в 

следующих размерах: 

Солисты - 3000 рублей, 

Ансамбли:  

Номинация 1: Ансамбли малых форм (дуэт, трио с концертмейстером и без): 

дуэт - 2000 рублей, трио- 1500 рублей с участника. 

Номинация 2: Ансамбли больших форм (квартет, квинтет и т. д.): квартет – 

1200 рублей, квинтет и т.д. - 1000 рублей с участника. 

 

При выступлении участника в разных номинациях взнос за сольную 

номинацию оплачивается в полном объёме, за ансамблевые номинации  - 50%. 

Дети из многодетных семей,  дети, оставшиеся без попечения родителей и  

дети-сироты при предъявлении соответствующих документов, могут 

участвовать в конкурсе  с 50% оплатой взноса. 

 

Оплата возможна по безналичному расчету в срок до 10 декабря 2022 года, 

отправив на почту конкурса электронную копию документа об оплате. 

Реквизиты банковского счета высылаются оргкомитетом на электронную почту 

участника по запросу на официальный e-mail Конкурса 

konkurskuznezova@mail.ru 

 

Все вопросы, связанные с оплатой, просьба задавать кураторам номинаций или  

представителю Оргкомитета Конкурса по тел. +7-905-220-28-22 Демидова 

Ирина Алексеевна. 

 

mailto:konkurskuznezova@mail.ru

