
Приложение № 1 

Договор-заявка на участие 

в Конкурсе-Фестивале «Великая Душа России» 
 

___________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. или полное название организации 

далее именуемый «Заявитель», в лице _______________ _________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

с одной стороны, и Межрегиональная общественная организация содействия развитию и 

реализации культурно – просветительских и социальных программ «Русский культурный 

центр» (МОО «Русский культурный центр») далее именуемый «Организатор», в лице 

Председателя Патокова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, договорились о нижеследующем:  

Заявитель передаёт Организатору творческую работу в формате: фото, аудио/видео. 

__________________________________________________________________________________      
название работы                                                                                                                                                                                                 

для участия в творческом Конкурсе-Фестивале «Великая Душа России», в номинации (смотри 

положение): 

__________________________________________________________________________________
название номинации  

1. Организатор информирует Заявителя о сроках, программе и условиях проведения Конкурса-

Фестиваля, своевременно сообщает о всех изменениях в порядке проведения Конкурса-

Фестиваля. 

2. Организатор обеспечивает участие творческой работы в Конкурсе-Фестивале. Изготовление 

не ограниченного количества копий творческих работ для целей и задач Конкурса-Фестиваля. 

Показа копий творческих работ в телевизионных программах и интернет ресурсах, 

посвященных Конкурсу-Фестивалю. Бессрочного хранения оригинала творческих работ у 

Организатора – МОО «Русский Культурный Центр». 

3. Заявитель и Автор (его законный представитель) подтверждают, что обладают всеми правами 

и полномочиями для выполнения условий настоящего договора-заявки. В случае предъявления 

претензий со стороны третьих лиц относительно передаваемых прав Заявителем и Автором 

Организатору по настоящему договору-заявке, всю ответственность по указанным претензиям 

несет Заявитель и Автор (его законный представитель). 

4. Заявитель и Автор (его законный представитель) обязуются соблюдать условия участия в 

Конкурсе-Фестивале. 

5. Заявитель сообщает Организатору следующие данные: 

• Полное наименование коллектива / ФИО солиста или автора работы:  

_______________________________________________________________________________ 

• Творческий псевдоним солиста или автора работы (если есть): 

________________________________________________________________________________ 

• Категория и возраст (отметить): 

________________________________________________________________________________ 
Возрастная категория во всех номинациях определяется старшим по возрасту участником. 

• Наименование организации, направляющей участника(-ов): 

__________________________________________________________________________________ 

• Полный адрес учреждения, индекс, телефон (с кодом): 

________________________________________________________________________________ 

 

• Список участников коллектива (солист) или творческой группы: 



Если в Вашем коллективе больше пяти участников, Вы можете указать их данные (ФИО и 

возраст) в примечании к заявке. 

 

o ФИО_______________________________________  Дата рождения_____________________ 

 

o ФИО_______________________________________  Дата рождения_____________________ 

 

o ФИО_______________________________________  Дата рождения_____________________ 

 

o ФИО_______________________________________  Дата рождения_____________________ 

 

o ФИО_______________________________________  Дата рождения_____________________ 

 

• Худ. руководитель / представитель (ФИО):  

• Телефонный номер: 

• Электронная почта: ____________________________________________________________ 

• Конкурсные произведения, работы:  

____________________________________________________________________________ 
Здесь подробно опишите: наименование номера, творческой работы или произведения; автор музыки, 

слов; хронометраж и другое.  

• Ссылка на файлообменник: _____________________________________________________ 

  

6.  Я, настоящим даю свое согласие на обработку наших персональных данных, в том числе их 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, уничтожение, в том числе с использованием технических средств, 

уполномоченными на это сотрудниками МОО «Русский Культурный Центр», в соответствии с 

законодательством РФ о персональных данных Российской Федерации. Я проинформирован, что 

обработка наших персональных данных осуществляется в целях действий, предусмотренных 

действующим законодательством и внутренними нормами МОО «Русский Культурный Центр», 

не противоречащими действующему законодательству.  

    Настоящим подтверждаю передачу прав Оргкомитету на использование представленной нами 

творческой работы в некоммерческих целях на мероприятиях Конкурса-Фестиваля «Великая 

Душа России» с обязательным указанием имени Автора без выплаты авторского гонорара. 

Прилагаю копию квитанции об оплате добровольного пожертвования.   

                                                                                                                                            

Правильность указанных в настоящей заявке сведений подтверждаю: 

Руководитель организации   ______________________________________________________ 

М. П.              Подпись        Расшифровка подписи  

«_____»_______________ 2016 г.  

Правильность указанных в настоящей заявке сведений подтверждаю: 

(Автор творческой работы или его законный представитель) 

__________________________________________________________________________   

Подпись                    Расшифровка подписи  

«_____» _______________ 2016 г.   

Внимание! Договор-заявку заполняете, подписываете, сканируете (фотографируете) и 

отправляете ее на электронную почту: org@velikayadusha.ru , прикрепив квитанцию о 

добровольном пожертвовании за участие в Фестивале. Тел. номер: +7 939 752 50 65. 

 


