
Приложение №1 к Положению о проведении IV 

Всероссийской выставки-конкурса  

детского художественного творчества на тему "Страна 

финансов" в рамках проведения в апреле 2016 года 

ежегодной выставки «Ваши личные финансы» 

 

Заявка (индивидуальная) 

на участие в IV Всероссийской выставке-конкурсе  

детского художественного творчества на тему "Страна финансов" 

 

Категория 

участников 

(отметить необходимое) 

обучающиеся детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств 

 

обучающиеся общеобразовательных школ; воспитанники 

центров детского творчества, студий и т.д.; любители 

 

 

Номинация, в 

которую выставляется 

работа 

(отметить необходимое) 

изобразительное искусство (живописные и графические 

работы) 
 

декоративно-прикладное творчество (роспись по дереву, 

изделия из природных материалов, объемные композиции из 

бумаги, дерева и других материалов и т.д.) 

 

 

Возрастная группа 

(определяется по 

возрасту выполнения 

конкурсной работы) 

(отметить необходимое) 

 1 группа – 7-10 лет  

 2 группа – 11-13 лет  

 3 группа – 14-17 лет  
 

Фамилия, имя автора работы  

Название работы  

Год создания конкурсной работы  

Дата рождения автора работы  

Преподаватель (Ф.И.О., должность и место работы), под руководством 

которого выполнена конкурсная работа 
 

Контактная информация преподавателя 

(телефон, электронная почта) 
 

Наименование учреждения (в случае, если участник выступает от учреждения)  

Габаритные размеры конкурсной работы  

Название файла - электронной версии конкурсной работы, присланной для 

участия в отборочном туре 
 

 

С условиями выставки ознакомлены и согласны  (подпись участника или его представителя) 

____________   __________________________________________________________________________ 

 (расшифровка подписи) 

Дата отправки заявки   ___________________________ 



Приложение №2 к Положению о проведении IV 

Всероссийской выставки-конкурса  

детского художественного творчества на тему "Страна 

финансов" в рамках проведения в апреле 2016 года 

ежегодной выставки «Ваши личные финансы» 

 

Заявка (коллективная)* 

на участие в IV Всероссийской выставке-конкурсе  

детского художественного творчества на тему "Страна финансов" 

 

 

Наименование учреждения, направляющего несколько конкурсных работ   

Контактное лицо от направляющего учреждения (ФИО, должность)  

Контактная информация для оперативной связи (телефон и электронная 

почта) 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя автора 

работы 

Название 

работы 

Год 

создания 
конкурсной 

работы 

Дата 

рождения 
автора 

работы 

Преподаватель 
(Ф.И.О., 

должность и 

место работы), 

под 

руководством 

которого 

выполнена 

конкурсная 

работа 

Габаритные 

размеры 

конкурсной 

работы 

Категория 

участников 

 

Номинация Возрастная 

группа 

 

1          

2          

3          

 

 

С условиями выставки ознакомлены и согласны  (подпись руководителя учреждения)  

М.П.  _______________________________________________________________________ 

 (расшифровка подписи) 

 

 

Дата отправки заявки   ___________________________ 

 

 

 

*) коллективная заявка должна быть обязательно заверена подписью руководителя учреждения и печатью учреждения 

 


