ОРГКОМИТЕТ в Москве: Тел.: +7 (495) 5068044, Тел./Факс: +7 (495) 6407722, Тел.моб.: +7 (925) 4338821,
Звонки Skype: абонент “Неделя искусств” или “Euroartweek”. ICQ 439-001-943

АНКЕТА 2019
Категория участия (отметить ):
Выставка в Пекине:
Участие ОЧНОЕ с посещением Копенгагена _____;
Участие ОЧНОЕ без посещения Копенгагена _____;
Участие ЗАОЧНОЕ _____;

Проф.категория (отметить ):
Профи ___; Член союза художников ___; Студент ___; Любитель ___; Юниор ___ .
I. АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ:
1) Фамилия, имя, отчество
2) Адрес проживания с индексом
(для отправки материалов
Оргкомитета почтовой)
3) Контактные телефоны

4) Координаты автора в интернете:

Мобильный:
Домашний:
Рабочий:
Факс:
e-mail:
ICQ:
Skype:
http://www.

5) Дата рождения:
6) Место рождения:
7) Образование (учебные
заведения, факультет, год
окончания)
8) Настоящее место работы (при
наличии)
9) Членство в профессиональных,
общественных, творческих
организациях и союзах
10) Участие в выставках,
конкурсах, мастер-классах
(название, год)
11) Какую информацию Вы
желаете предоставить
дополнительно о своей творческой
карьере

Где (город):

Информация об участии в предыдущих выставках «Неделя Искусств – ArtWeek»:
Когда участвовал (-а)(год, сезон):
Победы (какие места завоёваны):

II. Представляемые конкурсные работы (каждая конкурсная работа или серия в одной строчке):
№

Названия
конкурсных работ

Название конкурса, в
котором участвует
данная работа (отметить

 или подчеркнуть)
1

Живопись
Графика
Скульптура
Текстиль
Декративно-прикл.искусство
Фотография

Категория
(отметить

Номинация



или
подчеркнуть)
Классическое
искусство
Авангардное
(экспериментальн
ое) искусство

Текст,
раскрывающий
идею конкурсной
работы (несколько
предложений)
Заполняется при
наличии
информации

2
3
4
5

Подпись (при отправке анкеты в электронном виде подпись не ставится):

Дата:

ЭТИКЕТКА / ОПИСЬ (Описи-этикетки заполняются для каждой конкурсной работы!)

1) фамилия, имя автора (соавторов):
2) название конкурсной работы (серии):
3) размер (в сантиметрах: ширина-высота):
4) техники создания (напр., холст/масло):
5) год создания:
6) Предполагаемая стоимость (в евро):
7) какой город представляет автор:
8) название конкурса (напр.:конкурс живописи и т.п.):
9) номинация:
10) Профессиональная категория (профи,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Регистрационный номер
(устанавливает
оргкомитет)

студент, любитель, юниор, член союза художников)

1) фамилия, имя автора (соавторов):
2) название конкурсной работы (серии):
3) размер (в сантиметрах: ширина-высота):
4) техники создания (напр., холст/масло):
5) год создания:
6) Предполагаемая стоимость (в евро):
7) какой город представляет автор:
8) название конкурса (напр.:конкурс живописи и т.п.):
9) номинация:
10) Профессиональная категория (профи,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Регистрационный номер
(устанавливает
оргкомитет)

студент, любитель, юниор, член союза художников)

1) фамилия, имя автора (соавторов):
2) название конкурсной работы (серии):
3) размер (в сантиметрах: ширина-высота):
4) техники создания (напр., холст/масло):
5) год создания:
6) Предполагаемая стоимость (в евро):
7) какой город представляет автор:
8) название конкурса (напр.:конкурс живописи и т.п.):
9) номинация:
10) Профессиональная категория (профи,
студент, любитель, юниор, член союза художников)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Регистрационный номер
(устанавливает
оргкомитет)

