Установленная форма

Заявка на участие в девятом Морском молодёжном
фестивале «МОРФЕСТ» – 2021
В дирекцию девятого Морского
молодёжного фестиваля «МОРФЕСТ» – 2021

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
(наименование организации)

заявляет о предполагаемом участии наших представителей в
мероприятиях
девятого
Морского
молодёжного
фестиваля
«МОРФЕСТ»–2021 (далее – Фестиваль).
Предполагаемое число участников в заочном формате
____ человек.
Из них предполагаемое число участников в очном формате в
мероприятиях в Санкт-Петербурге 31 августа 2021 года и на
маршруте: Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Городец –
Нижний Новгород – Чебоксары – Казань с 1 по 7 сентября 2021 года
____ человек.
С учётом возможности участия 1 человека в нескольких
мероприятиях
планируется
следующее
распределение
по
мероприятиям Фестиваля:
№
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Мероприятия

Заочный Очный
формат формат
(Да/нет) (Да/нет)

Научно-практические конференции:
Конференция «Морское образование в вопросах
обеспечения Арктики профессиональными
кадрами. Идеология партнёрства»
Конференция «Память и слава России»
Историко-образовательный конкурс «Морской регион
Державы российской» («Морское наследие России») с
индивидуальным участием по номинациям:
X
«Волжский бриз» (песенная)
X
«Живопись без границ» (рисование)
«Фотобриз»
X
«Акватория» (журналистика)
«Морское наследие: события и судьбы»

2.6
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5
4
5

(историческая)
«Поэт и гражданин»
Командные и массовые творческие соревнования
Конкурс видеопрезентаций образовательных
учреждений
Конкурс молодёжных тематических программ
X
Интеллектуальный чемпионат
X
Морское пятиборье
X
Конкурс красоты «Жемчужина Балтики
X
Отчетно-перевыборная конференция РМОО
«Молодежный Морской Совет СанктX
Петербурга»
Форум заслуженных работников культуры и
X
деятелей искусств Российской Федерации

Ответственным за участие в Фестивале от нашей организации
является
(ф.и.о., должность)
(телефон, электронная почта)

С условиями участия в Фестивале и с положением о Фестивале
ознакомлены и согласны. Выражаем готовность заключения договора
на участие Фестивале с последующей уплатой организационного
взноса за каждого участника (его размер дифференцированный в
зависимости от выбранной категорией кают на теплоходе).
К настоящей заявке прилагается логотип нашей организации
(отдельным файлом).
Руководитель организации:
_______________

_________________

должность

подпись

______________________
расшифровка подписи

М.П.
Заявка высылается до 15 мая 2021 года по электронной почте:
morfest@spbmtc.com.
После получения заявки дирекция Фестиваля высылает форму договора на
организацию для участия в Фестивале и согласовывает индивидуальные условия
участия в Фестивале, вопросы встречи, размещения, питания и иного
обслуживания во время Фестиваля.

