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КРАЙНИЙ СРОК СБОРА
СРЕДСТВ:

ПОЛНОЕ ИМЯ УЧАСТНИКА
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ПОЛНОЕ ИМЯ УЧАСТНИКА
ШКОЛА

УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ

ИМЯ, ФАМИЛИЯ УЧИТЕЛЯ

Если вы планируете приобрести футболку,
пожалуйста, посетите веб-сайт: funforthearts.ya-or.org
ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЕ/ОПЕКУНЕ УЧАЩЕГОСЯ
ИМЯ И ФАМИЛИЯ
АДРЕС
ГОРОД

ШТАТ

ТЕЛЕФОН

ЭЛ. ПОЧТА

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНА
Я прочитал(-а) информацию, указанную на этом листке с
обязательством внести пожертвование. Я даю согласие на участие
моего ребенка в этом мероприятии. Я соглашаюсь наблюдать за
сбором средств и следить за тем, чтобы они были переданы в школу в
установленный срок.

2
ПОДПИШИТЕ ЗДЕСЬ

18 ноября 2022 года

Благодарим вас за ваше участие и веру в силу искусства,
способную обогатить и вдохновить наше молодое поколение.
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ИНИЦИАТИВЫ
FUN FOR THE ARTS!
За последние четыре десятилетия инициатива Fun for the Arts помогла
собрать для школ миллионы долларов. Благодаря поддержке и
щедрости таких людей, как вы, тысячи учащихся получили пользу от
творческих стажировок, представлений, экскурсий и художественных
принадлежностей.
Сегодня инициатива Fun for the Arts стремится помочь закрыть
существующие пробелы в возможностях в сфере образования,
используя модель коллективного финансирования для более
справедливого распределения средств.
Благодарим вас за вашу постоянную поддержку и участие в этой
полюбившейся традиции.

Организация Young Audiences
обеспечивает структуру и
поддержку школам, в
которых проводится
танцевальный конкурс.

Учащиеся находят
спонсоров в
онлайн или
оффлайн режиме.

Учащиеся принимают
участие в

танцевальном
конкурсе. По причине
религиозных убеждений
доступны особые
условия размещения.

КРАЙНИЙ СРОК
Средства должны быть выплачены в указанный день. Убедитесь, что
чеки были собраны от всех присутствующих спонсоров и передайте их
своему школьному координатору.
Примечание: крайний срок указан выше в бланке с информацией о
регистрации.
ЗАКАЗ ФУТБОЛКИ
Учащиеся могут посетить этот веб-сайт, для того, чтобы разместить
заказ на футболку. Учащиеся, которые имеют право на бесплатный и
льготный обед, будут иметь возможность сообщить об этом и получить
доступ к футболке по сниженной цене.
МЕРОПРИЯТИЕ
Каждый танцевальный конкурс будет длиться 30 минут.

Собранные средства будут
храниться на счету инициативы
Fun for the Arts вашей
школы для дальнейшего
использования в целях развития
программ в области искусства.

Школы выбирают

программы в
области
искусства по

своему усмотрению

Учащиеся создают

творческие
проекты, танцуют,
творят, поют,
исследуют, узнают
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СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ: ЛИЧНО
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ПОПРОСИТЕ своего родителя или опекуна
заполнить информацию на лицевой стороне этого
листа и поставить подпись под разрешением.
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РАССКАЗЫВАЙТЕ о мероприятии окружающим,
заручитесь обязательствами по внесению
пожертвований от членов своей семьи и
сообщества, общаясь с ними лично.
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ТАНЦУЙТЕ ради искусства! Получите удовольствие
от мероприятия Fun for the Arts в своей школе.
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ПРОВЕДИТЕ СБОР всех обещанных средств от
ваших «очных» спонсоров и передайте в школу до
крайнего срока
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ИЛИ В ИНТЕРНЕТЕ
> ВОТ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ!
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ
своего танцора для получения пожертвований
онлайн: funforthearts.ya-or.org

ПОДЕЛИТЕСЬ
их индивидуальной ссылкой для сбора средств по
электронной почте и в социальных сетях для поиска
спонсоров. Вы будете получать электронное
письмо каждый раз, когда вам будет перечислено
пожертвование.

ЗАПИШИТЕ
итоговое количество онлайн спонсоров на этом
листе спонсоров.

ПОБЛАГОДАРИТЕ своих спонсоров за их вклад в
развитие искусства в вашей школе.

ОЧНЫЕ СПОНСОРЫ
ИМЯ, ФАМИЛИЯ СПОНСОРА

• Пожалуйста, выписывайте чеки на имя to Young Audiences и отметьте название вашей школы в поле для заметок.
• Ваше пожертвование полностью вычитается из налогооблагаемого дохода; наш федеральный налоговый
идентификатор is 93-0521848
АДРЕС

ТЕЛЕФОН

ЭЛ. ПОЧТА ОБЩАЯ

СУММА СОБРАННЫХ
СРЕДСТВ
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ИТОГО: Очные спонсоры

Сумма собранных средств

Есть вопросы? Позвоните координатору вашей школы или напишите нам по адресу youngaudiences@ya-or.org

