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Приложение № 1 

Заявка-анкета 
на участие в пятом Международном фестивале авторов  

современного русского романса и лирической песни 
"ОЧАРОВАНИЕ-2022"  

1. Ф.И.О. участника, псевдоним (название ансамбля, творческого объединения) 
______________________________________________________________________________________ 

2. Номинация:      Нужное подчеркнуть 
_ Полное авторство  ________________________________________________________________________ 
_Неполное авторство (автор музыки или автор слов)________________________________________________ 
_Ансамбль  ______________________________________________________________________________ 
_Исполнительское мастерство ________________________________________________________________  
_ Серебряная лирика_ автор музыки на стихи русских поэтов Серебряного века___________________________ 
_ О РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ_____________________________________________________________________ 
 

3. Названия песен, авторы: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон, E-mail ______________________________________________________________  
 

5. Ф.И.О. руководителя (если есть) ___________________________________________________________  
 

6. Контактный телефон, E-mail руководителя_________________________________________________ 
 

7. Дополнительная информация (по желанию) __________________________________________________ 
 

8.  Желательная дата выступления: ____________________________________________________________ 

 
Для участия в Фестивале участнику необходимо выслать на адрес электронной почты ocharovaniefest@yandex.ru  

 анкету-заявку; 

 текст романса(-ов), не более двух; 

 аудио-файл в формате mp3 с записью романса(-ов), с указанием длительности, не более двух. 

Для заочного участия в Фестивале необходимо выслать анкету-заявку участника Фестиваля, видеозапись, заявленных для 

участия в Фестивале произведений. Результаты заочного прослушивания будут опубликованы на сайте Фестиваля. 
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9. Отправляя Ваши работы на Фестиваль, Вы подтверждаете наличие у Вас авторских прав на представленные произведения, 

а также даете согласие на использование и публичное воспроизведение Ваших записей организаторами фестиваля на сайтах, 

на страницах социальных сетей и каналах Youtube партнеров фестиваля «Очарование». 

Участники фестиваля гарантируют соблюдение авторских и смежных прав на исполняемые произведения. Ни при каких 

обстоятельствах Учредитель и Организатор не несут ответственности за любой ущерб, причиненный использованием участниками 

фестиваля объектов авторских и смежных прав. Участники гарантируют, что публичное исполнение их произведений не нарушает 

исключительных авторских и смежных прав других авторов и третьих лиц и обязуются в случае предъявления претензий 

компенсировать Организаторам и прочим заинтересованным лицам и организациям ущерб. 

Под публичным использованием фотоснимков, авторских аудио и видеозаписей подразумевается: 

 публичный показ, исполнение, воспроизведение; 

 использование оригинала или копий экземпляров фотоснимков и видеозаписей  в целях освещения Фестиваля; 

 публикация во всех видах средств массовой информации; 

 свободный доступ в интернете. 

Срок передачи прав и территория распространения – без ограничения.  

10. Заявляю, что даю моё согласие на обработку моих персональных данных, указанных при моей регистрации, как участника 

Фестиваля «ОЧАРОВАНИЕ», в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона РФ «О персональных 

данных». 

Выбрать одну из дат, согласовать время и место проведения прослушивания при подаче заявки с оргкомитетом. 

11. Участники фестиваля самостоятельно оплачивают свой проезд, проживание, питание, а так же фото- и видеосъемку. 
 

12. Подпись участника ____________________                                                           Дата _________________ 
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