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Центр творческого развития детей и подростков «Замок Талантов»
Сайт: zamoktalantov.ru" http://zamoktalantov.ru 
Почта: zamoktalantov.ru" info@zamoktalantov.ru 
Телефон: 8-804-333-70-81
(по России звонок бесплатный)
Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе для детей и молодежи
Общая сумма, оплаченная за всех участников ___ руб. за  ___ чел.
	Какой Вы использовали способ оплаты? (оставьте один из приведенных ниже способов, впечатав необходимые данные; остальные способы удалите):
– оплата на нашем сайте: дата __________ , ФИО плательщика _____________________
– оплата в банке по квитанции (в этом случае обязательно необходимо прислать по электронной почте копию чека)
– оплата через Сбербанк-Онлайн или другой интернет-банк (в этом случае обязательно необходимо прислать по электронной почте копию чека)
– оплата через терминал или банкомат (в этом случае обязательно необходимо прислать по электронной почте копию чека)
– оплата со своего электронного кошелька Яндекс.Деньги (в этом случае обязательно необходимо прислать по электронной почте копию чека)
– оплата со своего электронного кошелька Qiwi (в этом случае обязательно необходимо прислать по электронной почте копию чека)
Сведения об участнике по следующим пунктам заявки (с 3 по 11) нужно впечатать в приведенную ниже таблицу. Необходимые пояснения по этим пунктам приведены после таблицы (пункты под таблицей заполнять не нужно).
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Фамилия, имя участника
ФИО руководителя (педагога)
Наименование образовательного учреждения
Название работы
(в кавычках)
Номинация
Место
Электронный адрес
Согласие на рассылки 
(Да или Нет)
Возраст



























	Фамилии и имена участников конкурса (данные каждого участника заносятся в отдельную строку таблицы).
Фамилия, имя, отчество руководителя (педагога, под чьим руководством участник подготовил работу к конкурсу; у каждого участника должен быть указан один педагог). 

	Наименование образовательного учреждения (наименование образовательного учреждения необходимо написать в том виде, как оно будет указано в дипломе, с соответствующими сокращениями и указанием населенного пункта, например: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Курска» или ГКОУ «Строительный техникум г.Новосибирска»).
	Название работы (необходимо указать название работы в том виде, в каком оно будет записано в дипломе победителя; название нужно взять в кавычки).
	Номинация (необходимо впечатать одну из перечисленных ниже номинаций, которая будет указана в вашем дипломе):
Изобразительное творчество
Декоративно-прикладное творчество
Скульптура и мелкая пластика
Конструирование и моделирование
Презентация
Литературное творчество
Исследовательская работа в детском саду
Исследовательские и научные работы
Фотография
Видео
Вокальное творчество
Музыкальное творчество 
Хореография
Актерское мастерство
Волонтерское движение
Проект, проектная деятельность
Сайты
Компьютерная графика
Информационные технологии
Софт, мобильные приложения
Компьютерные игры
Социальный проект 
Газеты и журналы
Журналистика
Коллаж
Костюм, головной убор
Кроссворд
Мое портфолио
Нравственно-патриотическое воспитание
Стенгазета
Электронные издания
Безопасность
Здоровье
Спорт и физическая культура
Времена года
Окружающий мир
Школа
Детский сад
Чтение, книги, сказки
Игры, игрушки
Кем быть, каким быть
Краеведение
Кулинария
Мое рукоделие
Мое хобби
Мой стиль
Моя коллекция
Моя любимая сказка
Экология
Растительный мир
Животные мир
Народные культура
Народные промыслы
Праздники
Путешествие
Религия
Семья
Театр, музей, искусство
Традиции, обычаи, обряды
Фильмы, мультфильмы, кино
Фольклор, народная музыка
Современное искусство
Эстрада, цирк, оригинальный жанр
Свободная номинация
	Место (этот столбец заполняют только участники «Особого режима»; у победителей необходимо указать одной цифрой призовое место: 1, 2 или 3; без слова «место», у всех остальных поставить букву У).
Электронный адрес (укажите адрес своей электронной почты).
	Согласие на рассылки (если участник согласен получать на свой электронный адрес информационные рассылки о проводимых Агентством «Сотворение» конкурсах, тогда необходимо указать «Да»; если не согласен – «Нет»).
Возраст (укажите количество полных лет, исполнившихся участнику).

