
Заявка на участие в фестивале детского творчества  
 " Улыбка Орхуса " 

 

Номинация:  хореография-  

1. Классический танец, 
2. Народный танец, 
3. Бальные танцы,  
4. Современный танец, 
5. Характерный танец,  
6. Пантомима, 
7. Hip Hop Dance, C-walk, krump, ragga, dancehall, break dance, Popping, Locking, House Dance), а 
так же- диско, Jazz-funk, jazz-modern.  

 
__________________________________________________________________________________ 
  
2.Возраст - исполненых лет/: 
____________________________________________________________________________________ 
 
3.Имя и фамилия солиста, ансамбля/группы 
______________________________________________________________ 
 
4.Страна, город______________________________________________________________________ 
 
5.Солист какого ансамбля/группы? 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
6.При каком объединении 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
7. Ф.И.О художественного рукодителя. 
____________________________________________________________________________________ 
 
8.Название произведения______________________________________________________________ 
 
9.Автор произведения_________________________________________________________________ 
 
10.Продолжительность произведения____________________________________________________ 
 
11.Ваше желание при постановке тех.средств_____________________________________________ 
 
12.Краткое, самое интересное, описание творчества солиста  
____________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
Внимание! 
*Просьба, заполнить все графы заявки. Вместе с заявкой, одновременно, высылается и фотография 
участников, во избежании недоразумений во время составления каталога каждая фотография должна быть 
обязательно подписана 

 



 

Заявка на участие в фестивале детского творчества  
 "Улыбка Орхуса " 

 
 

Номинация:  театральные постановки   

1.Пьеса,     
2.Cценка, 
3.3арисовка, 
4.Xудожественное чтение,  
5.Oтрывок из произведения, 
6.Пантомима, 
7.Пародия, 
8.Клоунада 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.Возрастная категория /или пишите возраст- кол.полных лет/: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
3.Название коллектива/Имя и фамилия солиста   
__________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4.Страна, город_______________________________________________________________________ 
 
 
5.При каком объединении_____________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
6.Имя художественного рукодителя._____________________________________________________ 
 
7.Название произведения_______________________________________________________________ 
 
8.Автор произведения__________________________________________________________________ 
 
9.Продолжительность произведения_____________________________________________________ 
 
10.Ваше желание при постановке тех.средств_____________________________________________ 
 
11 Краткое, самое интересное описание творчества солиста/  коллектива 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Внимание! 
*Просьба, заполнить все графы заявки. Вместе с заявкой, одновременно, высылается и фотография 
участников, во избежании недоразумений во время составления каталога каждая фотография должна быть 
обязательно подписана 
 



Заявка на участие в фестивале детского творчества  
 "Улыбка Орхуса" 

 

Номинация:   

1.Эстрадное— поп-музыка 
2.Народное— фолк, фолк-рок 
3.Джазовое— джаз, поп-джаз 
4.Классическое (академическое):  

• оперное  
• камерное исполнение арий, романсов. 

 
__________________________________________________________________________________ 
  
2.Возраст - исполненых лет/: 
____________________________________________________________________________________ 
 
3. Название коллектива/Имя и фамилия солиста  
______________________________________________________________ 
 
4.Страна, город______________________________________________________________________ 
 
5.Солист какого ансамбля/группы? 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
6.При каком объединении 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
7. Ф.И.О художественного рукодителя. 
____________________________________________________________________________________ 
 
8.Название произведения______________________________________________________________ 
 
9.Автор произведения_________________________________________________________________ 
 
10.Продолжительность произведения____________________________________________________ 
 
11.Ваше желание при постановке тех.средств_____________________________________________ 
 
12.Краткое, самое интересное, описание творчества солиста  
____________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
Внимание! 
*Просьба, заполнить все графы заявки. Вместе с заявкой, одновременно, высылается и фотография 
участников, во избежании недоразумений во время составления каталога каждая фотография должна быть 
обязательно подписана 

 



 

Заявка на участие в фестивале детского творчества  
 "Улыбка Орхуса" 

Номинация:  

1.Струнно-смычковые инструменты 
2.Струнные народные инструменты 
3.Фортепиано 
4.Баян, аккордеон, гармонь 
5.Духовые инструменты 
6.Ударные инструменты 
7.Смешанные ансамбли и оркестры 
   
Дополнительные номинации: 
 
8.Современная музыка (джаз) 
9.Синтезатор 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.Возрастная категория /или пишите возраст- кол.полных лет/: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
3.Название коллектива/Имя и фамилия солиста   
__________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4.Страна, город_______________________________________________________________________ 
 
 
5.При каком объединении_____________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
6.Имя художественного рукодителя._____________________________________________________ 
 
7.Название произведения_______________________________________________________________ 
 
8.Автор произведения__________________________________________________________________ 
 
9.Продолжительность произведения_____________________________________________________ 
 
10.Ваше желание при постановке тех.средств_____________________________________________ 
 
11 Краткое, самое интересное описание творчества солиста/  коллектива 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Внимание! 
*Просьба, заполнить все графы заявки. Вместе с заявкой, одновременно, высылается и фотография 
участников, во избежании недоразумений во время составления каталога каждая фотография должна быть 


