АНКЕТА УЧАСТНИКА
«ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ» 2016 ГОДА

Заявки на участие в Днях русской культуры
принимаются с 1 февраля до 25 марта 2016 г.

Для заполнения обязательны все пункты анкеты. Оргкомитет Дней русской культуры не несет
ответственность за ошибочную информацию, указанную заявителем в анкете, и за поданные позднее
указанного срока анкеты. Указанная в анкете информация будет размещена в газете «Русские дни» (1
мая) и в итоговом журнале Дней русской культуры «Эти светлые дни» (25 ноября), а также в СМИ

1. Город ......................................................
Дата мероприятия: _____.___________________

(!) Дни русской культуры в Латвии
с 20 мая до 7 июня

2. Название мероприятия ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3.Начало в................ часов ....................... минут до ................................ часов ................ минут
4. Адрес мероприятия ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
5. Тип мероприятия (нужное отметить Х):
 выставка

 концерт

 лекция

 театральное представление

 презентация

 конкурс

 экскурсия

 другое ....................................................................................................................................................
6. Вход на мероприятие:
 свободный

 по пригласительным билетам (бесплатно)

Общее количество билетов ............................................. шт.
Из них распространение через общественный центр в Риге............................... шт.
Самостоятельное распространение ...................................................................... шт.
Изготовление билетов заказывается через оргкомитет Дней русской культуры  да

 нет

 платный: цена билета от...........до................ EUR
Билеты продаются в ......................................................... по адресу ..............................................................
Билеты поступают в продажу c (дата) ...........................................................................................................
(платные билеты изготавливает организатор заявляемого мероприятия)
7. Аудитория мероприятия (нужное отметить Х):
 дети

 взрослые

 для всех

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ

8. Название организации ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
9. Координаты (тел., эл.почта) ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

10. Выражаю благодарность за помощь в организации мероприятия (перечислить) ............................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
11. Как развивать проект Дней русской культуры в Латвии? Предлагаю ................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
13. Заказ пригласительных билетов на открытие Дней русской культуры 20 мая 2015 года.
Нам необходимо..........................................билетов (1 шт. на одного человека)

Заполненную анкету высылайте на эл.почту: dnikulturi@inbox.lv
Памятка для заявителей. До 1 мая подавшие заявки на участие присылают пресс-релиз заявленного
мероприятия, до 25 августа – фото и текстовые материалы о мероприятии. В случае предоставления
информация о партнерах и спонсорах она будет размещена в альманахе «Эти светлые дни».
Организаторы мероприятий, включенных в программу Дней русской культуры, приглашаются на
открытие в Большую Гильдию 20 мая в 19.00. Количество билетов на церемонию открытия Дней
русской культуры определяется оргкомитетом с учетом всех поданных заявок.
Заявители несут полную ответственность за проведение заявленного мероприятия и точность
предоставляемой информации
Дата заполнения: ....................................................................................................................................
Подпись:

