
       

 Приложение № 1  

 

 

 

Форма заявки 

 для участников концертной программы 

в сквере им. Ленина 

 
1 Название коллектива   

2 ФИО руководителя   

3 Наименование учреждения   

4 Контактный адрес (индекс), 

телефон, факс, электронная 

почта 

 

5 Программа выступления 

коллектива (репертуар) с 

указанием хронометража 

программы 

  

6 Список участников коллектива   

7 Технические требования   

 
Примечание (то, что мы не спросили, но нам необходимо знать) 

 

 

 

      
 

 

Для участия в концертной программе необходимо подать заявку в 

организационный комитет фестиваля: 

Управление культуры Администрации городского округа Сызрань, 

446001, Самарская область, г.о. Сызрань, ул. Советская, 92, 

тел. (8464) 33-88-26, факс (8464) 33-28-68, e-mail: 338826@mail.ru 

или 

МБУ «Центр музыкального искусства и культуры», 

446001, Самарская область, г.о. Сызрань, ул. Советская, 92, 

тел. (8464) 99-95-07, (8464) 99-94-90, e-mail: mucdc@yandex.ru 

В теме письма обязательно указать – Заявка на участие в городском празднике 

«Сызранский помидор» 2022г. 
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    Приложение № 2 

 

 

Форма заявки  

для участников конкурсных программ 

 
1 Название организации, 

предприятия, фирмы, Ф.И.О. 

физического лица 

 

2 Юридический адрес (почтовый 

адрес для физического лица): 

город (поселок, село), улица, 

дом 

 

3 Контактный адрес (индекс), 

телефон, факс, электронная 

почта 

 

4 Форма участия 

(конкурсная программа, 

номинация). 

  

5 Название представляемой 

продукции (изделия) 

 

6 Наличие собственного 

оборудования (торговой 

палатки) и необходимой 

площади для размещения 

данного оборудования. 

Потребность в оборудовании и 

необходимой площади. 

 

 

Примечание (то, что мы не спросили, но нам необходимо знать) 

 

 

 
 

 

 

 
Для участия в конкурсных программах необходимо подать заявку и согласие на 

обработку персональных данных в организационный комитет фестиваля: 

Управление культуры Администрации городского округа Сызрань, 

446028, Самарская область, г.о. Сызрань, ул. Советская, 92, 

тел. (8464) 33-88-26, факс (8464) 33-28-68, e-mail: 338826@mail.ru 

или 

МБУ «Центр музыкального искусства и культуры», 

446001, Самарская область, г.о. Сызрань, ул. Советская, 92, 

тел. (8464) 99-95-07, (8464) 99-94-90, e-mail: mucdc@yandex.ru 

В теме письма обязательно указать – Заявка на участие в городском празднике 

«Сызранский помидор» 2022 г. 
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Приложение № 3 

 

 

Форма заявки для участников площадок  

территории творчества «Город мастеров» 
 
1 Название организации, предприятия, 

фирмы,  Ф.И.О. физического лица. 

 

 

2 Контактный адрес (индекс), телефон, 

факс, электронная почта. 

 

3 Творческое направление  

 

 

4 Краткая информация о выставке 

(количество, вид и техника 

выполнения работ: резьба, вышивка, 

чеканка, роспись и пр.). 

 

5 Наличие собственного оборудования 

(торговой палатки) и необходимой 

площади, для размещения данного 

оборудования. Потребность в 

оборудовании и необходимой 

площади. 

 

6 Фото 3-4 изделий, фото мастера (в 

формате jpeg для размещения в сети 

Интернет)* 

 

  

Примечание (то, что мы не спросили, но нам необходимо знать) 

 

 

 
 

 
*- для мастеров декоративно-прикладного творчества 

 

 

Для участия в выставке «Город мастеров» необходимо подать заявку  в 

организационный комитет фестиваля: 

Управление культуры Администрации городского округа Сызрань, 

446028, Самарская область, г.о. Сызрань, ул. Советская, 92, 

тел. (8464) 33-88-26, факс (8464) 33-28-68, e-mail: 338826@mail.ru 

или 

МБУ «Центр музыкального искусства и культуры», 

446001, Самарская область, г.о. Сызрань, ул. Советская, 92, 

тел. (8464) 99-95-07, (8464) 99-94-90, e-mail: mucdc@yandex.ru 

В теме письма обязательно указать – Заявка на участие в городском празднике 

«Сызранский помидор» 2022 г. 
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Приложение № 4  

 

 

 

Форма заявки 

 для участников экологического карнавала 

 

 
1 Название коллектива   

2 ФИО руководителя   

3 Наименование учреждения   

4 Контактный адрес (индекс), 

телефон, факс, электронная 

почта. 

 

5 Название колонны   

6 Список участников коллектива   

 
Примечание (то, что мы не спросили, но нам необходимо знать) 

 

 

 

 

 

 

 
Для участия в экологическом карнавале необходимо подать заявку  в 

организационный комитет фестиваля: 

Управление культуры Администрации городского округа Сызрань, 

446028, Самарская область, г.о. Сызрань, ул. Советская, 92, 

тел. (8464) 33-88-26, факс (8464) 33-28-68, e-mail: 338826@mail.ru 

или 

МБУ «Центр музыкального искусства и культуры», 

446001, Самарская область, г.о. Сызрань, ул. Советская, 92, 

тел. (8464) 99-95-07, (8464) 99-94-90, e-mail: mucdc@yandex.ru 

В теме письма обязательно указать – Заявка на участие в городском празднике 

«Сызранский помидор» 2022 г. 
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Приложение № 5 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

я, 

гражданин___________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - полностью) 

паспорт _______________________ выдан ________________________________ 

____________________________________________________________________,  

(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения) 

адрес регистрации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в 

целях 

участия в Городском празднике «Сызранский помидор». Настоящее согласие не 

устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) и любые другие действия с персональными данными. 

 

_______________     _________________________________________________ 

     (подпись)                               (ФИО полностью) 

 

«____» ____________ 20__ год 

 

 

 
 

 
 

 
 


