
Приложение 2  

ЗАЯВКА 

на участие в дистанционном III Открытом конкурсе патриотической песни 
Георгиевского городского округа «Дети против войны», посвящённом 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

1. Отдельные исполнители (солисты) 
 

1 Возрастная категория  

2 Фамилия, имя, отчество и дата 
рождения 

 

3 Адрес проживания  

4 Место учебы, детского сада   

5 Исполняемое произведение, автор 
музыки или слов, группы, ансамбля, 
хронометраж 

 

6 Творческий руководитель (Ф.И.О.), 
электронная почта, номер телефона  

 

 

Руководитель:_________________________ 

                                                   (ФИО)                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы) 

1 Возрастная категория  

2 Фамилия, имя, отчество и дата 
рождения всех участников  

 

3 Адреса проживания (по списку 
графы 2) 

 

4 Место учебы, детского сада  

5 Исполняемое произведение, автор 
музыки или слов, группы, ансамбля, 
хронометраж 

 

6 Творческий руководитель (Ф.И.О.) , 
электронную почту, номер 
телефона  

 

 

Руководитель:_________________________ 

                                                   (ФИО)                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Художественное слово, малая форма театра. 
 

1 Возрастная категория  

2 Фамилия, имя, отчество и дата 
рождения участников 

 

 

3 Адрес проживания  

4 Место учебы, детского сада   

5 Исполняемое произведение, автор 
музыки или слов, группы, ансамбля, 
хронометраж 

 

6 Творческий руководитель (Ф.И.О.), 
электронная почта, номер телефона  

 

 

Руководитель:_________________________ 

                                                   (ФИО)                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



4.Декоративно-прикладное искусство 
 

1 Возрастная категория  

2 Фамилия, имя, отчество и дата 
рождения 

 

3 Адрес проживания  

4 Место учебы, детского сада   

5 Творческая работа (краткое 
описание: название, в какой 
технике выполнено, из каких 
материалов и т.д.) 

 

6 Творческий руководитель (Ф.И.О.), 
электронная почта, номер телефона  

 

 

Руководитель:_________________________ 

                                                   (ФИО)                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ЗАЯВКА-ОБРАЗЕЦ 

На участие в III открытом конкурсе патриотической песни Георгиевского 
городского округа «Дети против войны», посвящённом 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Отдельные исполнители (солисты) 
 

1 Возрастная категория 2-я возрастная группа - от 8  
до 10 лет 

2 Фамилия, имя, отчество и дата 
рождения (в скобках  
полный возраст) 

Иванов Максим Николаевич 

15 мая 2008 год (10 лет) 

3 Адрес проживания город Георгиевск, ул. Тронина, 
18, кв. 5 

4 Место учебы, детского сада  МБОУ СОШ № 5 

5 Звание - победитель местного, 
краевого,  регионального, 
межрегионального конкурса 
патриотической песни (если 
есть) 

Лауреат II степени краевого 
конкурса «Веснушки» 

6 Исполняемое произведение, 
автор музыки или  слов ,группы, 
ансамбля хронометраж 

Аист на крыше, автор слов А. 
Поперечный; 3,5 минут. 

7 Творческий руководитель 
(Ф.И.О.), электронная почта, 
номер телефона. 

Петрова Наталья Ивановна, 
gsc12@mail.ru, 8 (928)555-55-55 

 

 

Руководитель:_________________________ 

                                                   (ФИО)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gsc12@mail.ru


 

2. Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы) 

1 Возрастная категория 1-я возрастная категория- 
от 5 до 7 лет 

2 Фамилия, имя, отчество и дата 
рождения всех участников  

1. Иванов Максим 
Николаевич 

15 мая 2011 года (7 лет); 

2.Петрова Анастасия 
Михайловна 12 июня 2010 
года (8 лет); 

3.Полякова Наталья 
Ивановна 15 марта 2012 года 
(6 лет). 

3 Адреса проживания (по списку 
графы 2) 

1. город Георгиевск, ул. 
Тронина, 18, кв. 5 

2. с. Краснокумское, ул. 
Ушакова, 15 

3. ст. Подгорная, ул. Ленина, 
56 

4 Место учебы, детского сада 1.  детский сад № 5, город 
Георгиевск, ул. Ленина 

2. МБОУ СОШ № 3, город 
Георгиевск, ул. Лермонтова 

3. детский сад № 5, город 
Георгиевск, ул. Ленина  

5 Звание - победитель местного, 
регионального, межрегионального 
конкурса патриотической 
песни(если есть) 

Лауреаты 1 степени в 
краевом конкурсе 
«Веснушки»  

6 Исполняемое произведение, автор 
музыки и слов, хронометраж 

Моя  Россия – произведение 
ансамбля «Непоседы»; 3,0 
минут. 

7 Творческий руководитель (Ф.И.О.) , 
электронную почту, номер 
телефона. 

Сорокина Нина Петровна, 
руководитель группы 

«Соловьи",  jhg@mail.ru, 

 8 (961) 333-33-33 

 

 

Руководитель:_________________________ 

                                                   (ФИО)           

mailto:jhg@mail.ru

