Концертно-праздничное агентство

Уважаемые артисты, ведущие и аниматоры!
Для сотрудничества с компанией « Arcobalenomusic» и продюсерским центром
«Arcobaleno-production » в целях получения заказов и работы на мероприятиях компании, вам
необходимо выслать на адрес электронной почты: director@arcobalenomusic.com заполненную анкету
и фотографии.

Анкета артиста /аниматора / ведущего / творческой группы
ФИО /
название и состав группы

Например:
Иванов Иван Иванович
или
Группа «Тип-топ»
Петрова Наталья Семеновна
Сидорова Марина Викторовна

Фото аниматора / артиста /
группы

В карточке размещается уменьшенное превью фото. К письму-заявке прилагается
фотография-портрет артиста или группы (см. требования ниже)

Город
Например:
г. Москва
г. Москва и Московская область
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Опыт работы
Например:
2 года

Основная специализация

Выберите одну из предложенных основных специализаций или укажите свою.
Примеры: Артист шоу-балета, артист эстрады, рок-исполнитель, поп-исполнитель,
ВИА, аниматор-универсал, аниматор по работе со взрослыми, специалист программ
тимбилдинга, детский аниматор, ведущий, конферансье, фокусник, дрессировщик,
тамада, организатор праздника и т.п.

Концертно-праздничное агентство

Программы

Укажите названия и продолжительность ваших авторских программ, а также
целевую аудиторию
Например:
«Жаркий фламенко»
Шоу-балет, 8 артистов
Для старших школьников и взрослых
Продолжительность: 50 минут.
«Приключения Гарри Поттера»
Игровая программа с элементами шоу
для детей 10-15 лет
Продолжительность: 1,5 часа

Образы

Укажите сценические образы, в которых Вы работаете, наличие костюмов и
реквизита
Например:
Белоснежка (костюм + реквизит +)
Фея Win (костюм + реквизит -)
Баба Яга (костюм + реквизит +)
Волшебница (костюм + реквизит +)
Пеппи Длинный Чулок (костюм + реквизит -)
и т.п.

Портфолио
Укажите несколько проведенных вами мероприятий за последние 2 года (место
проведения, тема мероприятия, кол-во участников)

Стоимость услуг
От минимальной до максимальной

Дополнительно предоставляются:
1. Портрет артиста, аниматора или группы на светлом однородном фоне в сценическом,
деловом костюме или повседневной одежде, в полный рост или по пояс. Размер фото не
мене 2 МБ, резкое, цветное. (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
2. Фото различных образов аниматоров или фото с мероприятий (размер фото не менее 2
МБ, резкие, цвета RGВ) до 10 шт. (ПО ЖЕЛАНИЮ)

www.arcobalenomusic.com
director@arcobalenomusic.com
administrator@arcobalenomusic.com

+357 97725285 / +357 97724982

