Анкета участника:
Адрес в интернете: www.artweek.by , E-mail: info@artweek.by , Skype: Euroartweek, ICQ 439-001-943
Тел.в Минске: +375 44 77 999 68, Fax: +375 17 230 51 33 Mobile: +375 44 77 999 68
Тел.в Москве: +7 (495) 5068044, +7 (925) 4338821, Тел./Факс: +7 (499) 2300545,
Почтовый адрес в Минске: РБ 220009 г. Минск, ул. Щербакова,16/2-44
Почтовый адрес в Москве: 119017, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, 3-й этаж, каб.352-5.

Информация о формах участия:
Отметить : Участие: ОЧНОЕ __; ЗАОЧНОЕ __.
Отметить : СТУДЕНТ__, ЛЮБИТЕЛЬ__, ПРОФИ__.ЮНИОР __
Информация об авторе: (соавторы также заполняет данный раздел)
Фамилия, имя, отчество:
Дата / год / место рождения:
Телефон мобильный:
Телефон домашний:
Телефон рабочий:
Телефон /факс:
Адрес проживания с индексом (для отправки материалов Оргкомитета почтовой):
Координаты автора в Интернете:
e-mail:
ICQ:
Skype:
http://www.

Ссылки на публикации:
Ссылки на каталоги работ автора:
Информация для презентации автора: (при необходимости можно ответить на отдельном листе)
а) Образование (какие учебные заведения, какой курс, факультет, год окончания):
б) Членство в профессиональных, общественных и/или творческих организациях и сообществах:
в) Участие в международных выставках, конкурсах, мастер-классах, проектах (название, год)
г) Творческая автобиография в литературной форме (возможно на отдельном листе, для публикации в
интернете и на сайте):
д) Настоящее место работы (при наличии):

Информация об участии в предыдущих выставках «Неделя Искусств – ArtWeek»:
Отметить, Я участвовал (-а): ДА __; НЕТ __.

Когда участвовал (-а)(год, сезон):
Где (город):
Какое занимали место:
(при необходимости продолжить список)

Дата заполнения анкеты:

ФИО заполнившего анкету:

ВНИМАНИЕ: Описи-этикетки заполняются для каждой конкурсной работы!

ФИО автора (соавторов):
Название арт-объекта:
Размер (высота)х(ширина):
Техника создания:
Год создания:
Стоимость (по решению автора):
В каком конкурсе участвует:
В какой номинации участвует:
Профессиональная категория:

Номер
(устанавливает
оргкомитет):

Name of the author (co-authors):
Title of the art object:
Size (H) x (W) x (D):
Technology:
Year:
Price:
What is the competition involved:
Which category is involved in:
Professional category:

ВНИМАНИЕ: Описи-этикетки заполняются для каждой конкурсной работы!

ФИО автора (соавторов):
Название арт-объекта:
Размер (высота)х(ширина):
Техника создания:
Год создания:
Стоимость (по решению автора):
В каком конкурсе участвует:
В какой номинации участвует:
Профессиональная категория:
Name of the author (co-authors):
Title of the art object:
Size (H) x (W) x (D):
Technology:
Year:
Price:
What is the competition involved:
Which category is involved in:
Professional category:

Номер
(устанавливает
оргкомитет):

