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Регистрационная 
форма 

Конкурс вокалистов   

При заполнении этой формы, пожалуйста, используйте латинский алфавит.

1  2
Страна:Имя и фамилия солиста: 

3 4 
Дата рождения: Город:
5 6  E-mail:  Телефон:

Контактное лицо

Аккомпаниатор 

Продолжительность пребывания 

7 8 
Имя: 

9 
Город: 

Фамилия: 
10 
Телефон: 

11 
E-mail: 

12 13 
Имя: 

14 
Дата рождения:
:: 

Фамилия: 
15 
Телефон:

16 
Город: 

18 
День приезда: 

19 
День отъезда: 

20 
Общее количество ночей: 

Ноябрь 2022

Ноябрь 2022

21 
Нам 
требуется 
следующее 
количество  
комнат: 

Эконом-класс 1

1- мест. номер

2-х мест. номер

3-х мест. номер

4-х мест. номер

E-mail:

Эконом-класс 2

4-x мест. номер

5- мест. номер

6- мест. номер

Стандарт-класс 

1- мест. номер

2-х мест. номер

3-х мест. номер

4-х мест. номер

Эконом-класс 3

2-х мест. номер

3-х мест. номер

4-х мест. номер

Онлайн
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Регистрационная форма 

Транспорт (отметить нужное в случае необходимости)

Я хочу участвовать в следующих мероприятиях: 

Прилагаются следующие документы: 

20
Первый тур 

No. Имя и фамилия композитора Название  произведения Длительность 

1 

2 

3 

18 

Фото и краткое описание на английском языке (7-10 предложений) творческой жизни участника

22 
(Турку) Автовокзал - Отель - Автовокзал (35 € / 1 человек)

23 
(Турку) Ж/Д вокзал - Отель - Ж/Д вокзал (35 € / 1 человек)

24 
(Турку) Аэропорт - Отель - Аэропорт (35 € / 1 человек)

17 
JSFest конкурс вокалистов 

Я хочу участвовать в конкурсном выступлении с программой указанной ниже. 
19 

Аэропорт (Хельсинки) - Отель (Турку)  (700 € - автобус).   Отель (Турку) - Аэропорт (Хельсинки)  (700 € - автобус)* 
* Возможно только для групп. Также по маршруту Хельсинки - Турку ходят поезда и автобусы каждый час.

(12-14 ʣʝʪ)

(15-17 лет)

(18-20 лет)

(старше 20 лет (* профессионалы)            (10-11 лет)

(старше 20 лет (* не профессионалы)



Соглашение 
Настоящим я заявляю, что мы полностью принимаем все условия официальных информационных документов (Информация участника, Информация 
о соревнованиях) от имени всех участников. Я понимаю, что иначе участие в конкурсе JSFest Vocal будет невозможно. 

Страна, Город: Дата: Имя участника: 

Пожалуйста, заполните регистрационную форму, сохраните ее на своем компьютере и отправьте ее по 
электронной почте: info@semconsulting.fi 

21        Краткое описание на английском языке (7-10 предложений) творческой жизни участника

mailto:info@semconsulting.fi
mailto: info@semconsulting.fi
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