
Приложение № 1
к Информационному письму № 2 о конкурсе-выставке в 

рамках VII Межрегионального фестиваля игрушки
(для физических лиц)

Заявка
на участие в конкурсе-выставке рукотворной игрушки 
в рамках VII Межрегионального Фестиваля Игрушки

г. Краснокамск 2019 г.

Город _____________________________________________________
Ф.И.О. _____________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Домашний адрес _____________________________________________________
Паспортные данные* 1 _____________________________________________________

Страховое свидетельство 
ИНН
Контактный телефон 
Электронная почта

Номинация (нужное подчеркнуть):
1. «Традиция»;
2. «Авторская игрушка»;
3. «Семейная коллекция»: - лоскутные тряпичные куклы;- игрушка с секретом; - новогодняя 

игрушка; - игрушки -  герои мультфильмов и сказок.
4. «Семейный театр»;
5. «Краснокамский сувенир»

Категория (нужное подчеркнуть):
- профессиональные мастера-игрушечники в возрасте старше 18 лет;
- мастера-любители в возрасте старше 18 лет;
- дети в возрасте до 18 лет.
- дети и лица с ОВЗ

Название работы:

Дата «___» 20 г. Подпись:

1 Даю согласие на обработку и использование персональных данных



Приложение №2
к Информационному письму № 2 о конкурсе-выставке в 

рамках VII Межрегионального фестиваля игрушки
(для коллективов)

Заявка
на участие в конкурсе-выставке рукотворной игрушки 
в рамках VII Межрегионального Фестиваля Игрушки

г. Краснокамск 2019 г.

Город ____________________________________________________
Название коллектива
(студии, клуба) ____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________

Паспортные данные2 1

Страховое свидетельство 
ИНН
Контактный телефон 
Электронная почта

Номинация (нужное подчеркнуть):
1. «Традиция»;
2. «Авторская игрушка»;
3. «Семейная коллекция»: - лоскутные тряпичные куклы;- игрушка с секретом; - новогодняя 
игрушка; - игрушки -  герои мультфильмов и сказок;
4. «Семейный театр»;
5. «Краснокамский сувенир»

Категория (нужное подчеркнуть):
- профессиональные мастера-игрушечники в возрасте старше 18 лет;
- мастера-любители в возрасте старше 18 лет;
- дети в возрасте до 18 лет.
- дети и лица с ОВЗ

Название работы:

Дата «___» 20 г. Подпись:

2 Даю согласие на обработку и использование персональных данных



Приложение №3
к Информационному письму № 2 о конкурсе-выставке в 

рамках VII Межрегионального фестиваля игрушки

Сведения для этикетки
1. Размер этикетки 5*10 см.
2. Шрифт Times New Roman 12.

1. Фамилия имя отчество автора.
2. Возраст

«Название работы»
3. Место жительства (населенный пункт)

4. Место занятий (коллектив, учреждений)
5. Фамилия, инициалы педагога

6. Категория участника 
7. Номинация


