
 
 

2020 год 

Контакты оргкомитета: 
Адрес в Интернете: www.portretfestival.ru,   
Email:  info@portretfestival.ru  
Моб.тел.: 8 (925) 4338821,  
Тел./факс: 8 (495) 6407022, 8 (495) 6407733. 
Skype: абонент “Euroartweek”,  ICQ 439 001 943;  
Адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, 
1-й этаж, каб. "Союз художников" 

Анкета участника: 

 

 
 Информация о формах участия: 

 
 

  

 

Отметить :  Участие:  ОЧНОЕ __;    ЗАОЧНОЕ __. 

Отметить : ПРОФИ__. СТУДЕНТ__, ЛЮБИТЕЛЬ__,  

Отметить : Вы участвуете в Санкт-Петербурге ___, в Москве ___ . 

 

 
Информация об авторе: 

(соавторы также заполняют данный раздел) 

 

  

 

 

Фамилия, имя, отчество:  

Телефон мобильный:   

E-mail:   
Дата / год / место рождения:   

Адрес проживания с индексом (для 

отправки дипломов):  

 
 

Страницы в социальных сетях 
(Facebook, ВКонтакте и др.):  

 
 

Персональный сайт автора:  www. 
Ссылки на каталоги работ автора: 
Ссылки на публикации: 

 
 

 Информация об участии в предыдущих выставках  
Art Portrait Club: 

 

  

Отметить, Я участвовал (-а): ДА __;    НЕТ __. 

Где (город): Когда участвовал (-а)(год, сезон):  Какое занимали место:  
   

   

(при необходимости продолжить список) 

 
Информация для презентации автора: 

 

  

а) Образование (название, курс, факультет, год окончания):  

б) Членство в творческих организациях и сообществах:  

в) Участие в международных выставках, конкурсах, мастер-
классах, проектах (название, год): 

 

г) Творческая автобиография в литературной форме 
(возможно на отдельном листе, для публикации в интернете и 
на сайте): 

 

 

Направляя  заполненную анкету,  я даю разрешение Оргкомитету  Международной выставки-конкурса современного искусства «Российская 
Неделя Искусств» (далее «Конкурс») в информационных целях, в целях обеспечения  проведения  Конкурса и в целях издания и 
распространения каталога Конкурса  обрабатывать  собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, 
изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, 
уничтожать - мои персональные данные: фамилию, имя, отчество,  номера домашнего, мобильного, рабочего  телефонов,  дату, год и место 
рождения,  адрес проживания, адрес электронной почты,  ICQ, Skype, адреса страниц в социальных сетях. Также я разрешаю разрешение 
Оргкомитету Конкурса  в целях информирования о  новых событиях в сфере искусства,  конкурсах, специальных  предложениях, каталогах, 
мастер-классах, лекциях, круглых столах  осуществлять обработку вышеперечисленных персональных данных и направлять на указанный 
мною адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона  вышеуказанную информацию. Согласие может быть отозвано мною в 
любой момент путем направления письменного уведомления по адресу: 119049, Москва, ул. Крымский Вал, д.8/2, каб.352-5.  

 
Дата заполнения анкеты:    ФИО заполнившего анкету: 



ВНИМАНИЕ: Описи-этикетки заполняются для каждой конкурсной работы! 
 

 

 

Номер 
(устанавливает 

оргкомитет): 
ФИО автора (соавторов): 
Название арт-объекта:  
Размер (высота)х(ширина): 
Техника создания:  
Год создания:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 В каком конкурсе  
участвует: 

В какой номинации 
участвует: 

Проф. 
Категория: 

Стоимость 
(в рублях РФ): 

     

Идея конкурсной работы  
(до 100 слов): 

 
 

 

 
 

 

 

Номер 
(устанавливает 

оргкомитет): 
ФИО автора (соавторов): 
Название арт-объекта:  
Размер (высота)х(ширина): 
Техника создания:  
Год создания:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 В каком конкурсе  
участвует: 

В какой номинации 
участвует: 

Проф. 
Категория: 

Стоимость 
(в рублях РФ): 

     

Идея конкурсной работы  
(до 100 слов): 

 
 

 

 
 

 

 

Номер 
(устанавливает 

оргкомитет): 
ФИО автора (соавторов): 
Название арт-объекта:  
Размер (высота)х(ширина): 
Техника создания:  
Год создания:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 В каком конкурсе  
участвует: 

В какой номинации 
участвует: 

Проф. 
Категория: 

Стоимость 
(в рублях РФ): 

     

Идея конкурсной работы  
(до 100 слов): 

 
 

 

 


