
Форма регистрации для учреждений, ассоциаций, фирм, предприятий 

(групповая заявка) для участия в 

III Международном фестивале кружева  

в г. Вологде с 22 по 25 июня 2017 года 

 

1. Наименование 

учреждения 

 

2. Фамилии, имена 

отчества членов 

делегации – 

участников фестиваля 

 

 

3. Адрес учреждения 

(страна, область, 

район, населенный 

пункт, улица, № дом, 

№ квартиры) 

 

4. Телефон(ы) с кодом 

города, факс 

 

5. Сайт учреждения 

 

 

6. Адрес ваших 

страничек вконтакте, 

facebook (если есть) 

 

7. Контактное лицо от 

учреждения (ФИО), 

телефон, адрес 

электронной почты 

 

 

8. Потребность в 

гостинице  

 

(Обращаем ваше 

внимание, что 

гостиницы и хостелы 

уже забронированы!) 

 

 

 

 

(Обратите внимание, 

что чем ниже 

стоимость 

проживание, чем 

меньше удобств в 

номере) 

(выделите да или нет) 

- да 

- нет 

 

Если ваш ответ «да» 

Сколько человек _______________(укажите) 

Какое проживание вас устроит (выделите): 

- одноместное 

- двухместное 

- трехместное 

- другое, поясните ___________________________ 

 

На какую стоимость размещения в сутки за 

человека вы рассчитываете (выделите): 

- до 500 руб. 

- от 500 до 1500 руб. 

- от 1500 до 2500 руб. 



- от 2500 до 3500 руб. 

- свыше 3500 руб. 

9. Участие в выставке-

конкурсе «Кружево 

жизни» 

 

(В выставке-конкурсе 

участвуют только 

авторские 

произведения на тему 

экологии и сохранения 

природы, за 

исключением работ 

занявших  призовые и 

поощрительные места 

в конкурсе готовых 

кружевных изделий на 

тему «Кружевное 

разнотравье»  

(«Серебряная 

коклюшка», 2017 г.). 

(выделите да или нет) 

 

- Да, планируем показать 

____________________________________________ 

__________________(количество и наименование 

работ, например, «Шарф, 1 шт.) 

 

 

- Нет 

 

10. Участие в выставке-

презентации 

 

(В выставке-

презентации 

участвуют как 

работы, выполненные 

участниками по 

самостоятельно 

разработанным, 

авторским сколкам, 

так и по сколкам, 

разработанными 

другими 

художниками). 

(выделите да или нет) 

- Да, планирую показать 

____________________________________________ 

__________________(количество и наименование 

работ, например, «Шарф, 1 шт.) 

 

- Нет 

____________________________________________ 

 

Если ваш ответ «да», ваши пожелания: 

- только стенд для показа изделия(ий) 

 

- манекен(ы)________________(укажите 

количество или поставьте прочерк) 

 

- другое, __________________(укажите что именно) 

 

 

11. Участие в создании 

кружевного панно 

«Vita Lace» 

(Создание 

масштабного 

кружевного панно по 

сколкам, 

предоставленным 

(выделите да или нет) 

 

- Да 

 

Если ответ «да», сколько человек ____________, 

их ФИО__________________________________ 

_________________________________________ 

 



организаторами. См. 

пояснительную 

записку). 

- Нет 

12. Участие в круглых 

столах «Кружево: 

традиции и 

современность», 

«Кружево в 

современной моде». 

 

(выделите подходящий ответ) 

- Да, будем участвовать как слушатели  

_________________________(укажите сколько 

человек) 

- Да, будем участвовать с сообщением (укажите 

тему сообщения, если она известна, кто будет 

выступать 

(ФИО)___________________________________ 

 

- Нет, не планируем участвовать. 

 

13. Участие в ярмарке-

продаже (кружевных 

изделий, сколков и 

т.п.) 

  

(выделите да или нет) 

- Да 

 

- Нет 

 

 
Отметка о Вашей регистрации поступит на Ваш электронный адрес в течение 

недели после направления Вами данной формы.  

 

Для уточнения информации об участии с Вами будут связываться организаторы 

фестиваля в течение марта-апреля месяцев. 

Вопросы можно задать по телефонам: 8 (8172) 72-16-56, 21-24-40, 72-44-97  

 

Ваши заполненные регистрационные формы просим отправлять: 

lacefestival@mail.ru  или по факсу 8 (8172) 72-16-56, или на адрес: Россия, 

Вологодская область, г. Вологда, ул. Орлова, 15, Вологодский государственный 

музей-заповедник (обязательно с пометкой «На участие в фестивале кружева-

2017») 

 

Преимущества регистрации: 

 Вы получаете возможность бесплатного посещения выставок и экспозиций 

Вологодского музея-заповедника, экскурсионное обслуживание; 

 Вы имеете возможность выбрать наиболее удобный и доступный по цене 

вариант проживания; 

 Вы получаете пакет участника фестиваля (бейдж, печатную продукцию).  

 

 

Регистрация осуществляется до 01 июня 2017 года. 
 

mailto:lacefestival@mail.ru

