
Заявленная работа имеет страховую ценность (1) .................. €  (2) .................. €  (3) .................. €
(Обратите внимание: страховка вступает в силу, только если вы здесь заявили о ценности объектов.)

Я хочу принять участие в конкурсе кукол на премию, „Мax-0skar-Arnold", который состоится в городе Neustadt bei Coburg
(Германия, Бавария), в нижестоящих категориях:
(См. «Условия вручения премии» для пояснений)

Для возможных вопросов вы можете со мной связаться:

Во время кукольного фестиваля:  Тел.:  ...........................................................................

 Мне нужно специальное приглашение для получения визы.

Информация:

Stadt Neustadt Bereich Kultur Sport Tourismus
Bahnhofstr. 22
96465 Neustadt bei Coburg
Tel. +49 (0) 9568 81-139
Fax +49 (0) 9568 81-138

Museum der Deutschen Spielzeugindustrie
Hindenburgplatz 1
96465 Neustadt bei Coburg
Tel. +49 (0) 9568 5600
Fax +49 (0) 9568 89-490
E-Mail: kontakt@moa-kunstpreis.de
Internet: www.neustadt-bei-coburg.de

Заявка на участие в художественной 
премии Макса-Оскара-Арнольда в 
городе Neustadt bei Coburg

Фамилия, Имя

Адрес

Лучшая игровая кукла

Лучшая кукла-младенец

Лучшая кукла-ребёнок

Лучшая кукла-подросток

Лучшая кукла-взрослый

Лучшая портретная кукла

Лучший фантастический образ

Лучшая кукольная миниатюра 

Лучшая кукла-карикатура   

Экспериментальное 
кукольное искусство

Премия молодого художника

Категория победителей 
прошлых конкурсов

Лучший художник года   

Лучшая тематическая работа  

(масштаб 1:12)

Специальные категории:

(закрыта для общей подачи заявок )

(закрыта для общей подачи заявок )

Категория Кол-во Категория Кол-во

Письменная гарантия
Я гарантирую:

1. Вся занесённая мною информация полная и точная. 
2. Заявленный объект на фотографии соответствует оригиналу и заданной категории. 
3. Объект выполнен полностью мной без посторонней помощи 
4. Мне известны правила конкурса на премию, „Мax-0skar-Arnold“

(Город, дата) (Подпись)

Тел.: Факс:



Объект/объекты будет/будут доставлены:

Посылка состоит из ...........  пакетов:

Объекты запакованы таким образом:

Заберет третье лицо, Фамилия, Имя: .........................................................................................................................................

(Адрес)

Я прилагаю доверенность в оригинале.

Копия доверенности будет представлена при выдаче.

Я прошу о временном хранении на складе музея.

Я прошу выслать мою работу назад по почте.

по почте

лично мной

третье лицо, Фамилия, Имя:

Заберу сам (а).

Информация:

Stadt Neustadt Bereich Kultur Sport Tourismus
Bahnhofstr. 22, 96465 Neustadt bei Coburg
Tel. +49 (0) 9568 81-139
Fax +49 (0) 9568 81-138

Museum der Deutschen Spielzeugindustrie
Hindenburgplatz 1, 96465 Neustadt bei Coburg
Tel. +49 (0) 9568 5600
Fax +49 (0) 9568 89-490
E-Mail: kontakt@moa-kunstpreis.de
Internet: www.neustadt-bei-coburg.de

Транспортное письмо

Доставка:

Обратная пересылка:

(Адрес)

Размер (Д х Ш х В)          Общий вес       Страховая сумма

Объект 1

Объект 2

Объект 3

Полностью Частично или полностью разобраны

С дополнительными частями/аксессуарами в отдельной коробке

Инструкции по сборке, план по сборке, фотографии, план упаковки, наклейку с обратным адресом я прилагаю к этому 
формуляру.


