Генеральному директору
ВМОМК имени М.И. Глинки
М.А. Брызгалову
от _______________________________
__________________________________
__________________________________
«__»____________2017 г.
ЗАЯВКА №_________
на ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
во ВМОМК имени М.И. ГЛИНКИ
Просим Вас рассмотреть возможность организации мероприятия (нужное отметить ✔):
Концерт
Выставка
Просветительская программа
Иная
программа_________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Название
(для афиши)
Дата проведения
Время начала
Продолжительность
Продажа билетов
Условия организации
мероприятия
Состав исполнителей:
Программа
(композитор,
название, продолжительность
произведения/-ий)
Информация для анонса
(материалы об исполнителе,
особенности программы,
интересные факты,
фотографии исполнителей для
афиши и сайта - 2 фото,
разрешение не менее 500x300
dpi)

Полное возмещение расходов

Райдер мероприятия:
-инструментальное
оборудование;
-техническое оборудование;
ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
(нужное отметить ✔)
Центральный музей музыкальной культуры
(ул. Фадеева, д.4)
Прокофьевский зал

161 место

Арт-фойе

64 места

Экспозиция «Музыкальные инструменты народов мира»

64 места

Малый зал

40 мест

Летняя сцена

100 мест

Мемориальная усадьба Ф.И. Шаляпина
(Новинский б-р, д. 25-27)
Галерея

70 мест

Белый зал

31 место

Музей С.С. Прокофьева
(Камергерский пер., д. 6)
Концертный зал

70 мест

Арт-салон

35 мест

Музей «П.И. Чайковский и Москва»
(Кудринская пл., д. 46/54)
Концертно-выставочный зал

100 мест

Музыкальный салон

30 мест

Экспозиция «Чайковский и мир»

25 мест

Музей-квартира Н.С. Голованова (Брюсов пер., д. 7, кв. 10)
Театральная гостиная

30 мест

Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера (ул. Тверская, д. 17, кв. 110)
Концертно-выставочный зал

45 мест

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ф.И.О.
Телефон
Электронная почта
Заявку принял:
________________________________________

Заказчик:

____________________________________________
Должность

_______________________/________________
Ф.И.О.

Подпись

_______________________/___________________
Ф.И.О

Подпись

«_____» ________________________20_____г.

«_____» __________________________20______г.

Дата

Дата

Приложение № 2
к Приказу № _______ от «___»________2017 г.

Приложение к заявке
№_________ от ________________г.
на проведение мероприятия во ВМОМК
имени М.И. Глинки
(заполняется сотрудниками ВМОМК имени М. И. Глинки
для служебного пользования)
ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
(заполняется сотрудниками отдела концертной деятельности)
Дата проведения
Время начала
Место проведения
Название
Жанр/вид
Репетиция
(дата, время проведения)
Наличие ведущего

Да
Нет

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(заполняется сотрудниками отдела продаж
и отдела по связям с общественностью и информационной деятельности)
(нужное отметить ✔)
Дизайн-вёрстка и печать афиш

формат_______/тираж________

Дизайн-вёрстка и печать флаеров

формат_______/тираж________

Размещение информации в сводной афише событий ВМОМК им. М.И. Глинки
Размещение пресс-релиза на сайте ВМОМК им. М.И. Глинки
Размещение анонса в календаре событий на сайте ВМОМК им. М.И. Глинки
Размещение анонса и фотографий на сайтах партнёрских билетных агентств
Размещение анонса в социальных сетях - SMM (Фейсбук, Вконтакте) ВМОМК им. М.И.
Глинки
Размещение пресс-релиза в СМИ
Приглашение представителей СМИ на мероприятие
Размещение анонса на партнерских интернет-порталах
Размещение баннера на партнерских интернет-порталах
Размещение баннера на главной странице сайта ВМОМК им. М.И. Глинки
Включение информации в e-mail рассылку приоритетных мероприятий ВМОМК им. М.И.
Глинки

Розыгрыш билетов на радиостанциях («Орфей», «Культура» и др.)
Интервью с исполнителями в СМИ
Размещение полиграфической продукции по площадкам-партнерам
Участие в специальных промо-акциях
Участие исполнителя в
продвижении
мероприятия

Да

Участие исполнителя в
реализации билетов

Да

Нет
____________________ (указать кол-во билетов)

Нет

Целевая аудитория,
возрастная категория
Кол-во мест/ стоимость
билетов
УЧАСТИЕ ПРОФИЛЬНЫХ СЛУЖБ ВМОМК имени М.И.ГЛИНКИ
(заполняется сотрудниками отдела по работе с посетителями)
(нужное отметить ✔)
Художник по свету
Звукорежиссер
Концертный администратор
Концертный менеджер
Видеооператор
Специалист по связям с общественностью
Фотограф
Настройщик
Рабочий сцены
Смотритель
Музыкальное кафе
Гардероб
Клининговая служба
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(заполняется сотрудниками отдела концертной деятельности)
Необходимое
инструментальное и
техническое
оборудование
Договор* (№ , дата)
Приказ (№ , дата)
* Пункт об использовании изображений и персональных данных должен быть включен в текст
договора
Ответственный за мероприятие
сотрудник ВМОМК имени М.И. Глинки
_______________________________/__________________
Ф.И.О

Подпись

____________________
Дата

