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Регистр1

	ационная информация:
Я _______________________ согласен (согласна) с условиями работы в проекте, предложенным «Ассоциацией Актерских Агентств» («ААА»), и готов (готова) участвовать в отборе в проект от «ААА». Я подтверждаю согласие с основными правилами «ААА» при прохождении кастинга от Агентства: www.agentstva.org/for_actors.html" www.agentstva.org/for_actors.html При утверждении на роль я обещаю заключить Соглашение с «ААА» на участие и представительство Агентством моих интересов - в этом проекте. Дата: "__" ________ 2015 г. 
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Registration information (and re-registration): 1


	 
I agree (agree) with the conditions of cooperation with the "Association of Actor's Agencies" in  (“AAA”) proposed projects by the agencyand ready (ready) to participate in the selection in the draft: www.agentstva.org/for_actors.html Upon approvals, I promise to enter into agency agreements with the "ААА"  for participation and representation of my interests by the agency in these projects.



• Фамилия, Имя, Отчество:
• Last Name, First Name:


• Телефон мобильный:
• Сell Phone:


• КОД СТРАНЫ/ГОРОДА и телефон стационарный (при наличии):
• Сountry / Area code and landline phone (if any):


• Дополнительные телефоны: (служебный или для передачи информации):
• Additional Phones: (work or for the transmission of information):


• E-mail:


• Дополнительно: E- mail знакомых, личного агента:   
• Optional: E- mail of friends, personal agent:      


• Skype / ICQ:


• Аккаунты в социальных сетях, например в Facebook и др.:
• Accounts in social networks, such as Facebook, etc .:




• Настоящее постоянное место работы: 
• Current job (if available)

(при наличии)

• Загранпаспорт (срок действия), долгосрочных виз: 
• Passport  for travel abroad (valid), long-term visas (if available)

(при наличии)

• Вы представляете себя лично или Вас представляет агентство/агент 
• You represent yourself or you are represented by an agency / agent (specify the name / name):

(указать название / ФИО):

• В каких  известных актерских или модельных базах (в т.ч. и на сайтах) представлено Ваше портфолио?:
• In which popular actor or model databases (including websites) is your portfolio exposed?:



• В Основные ссылки на Ваши сайты или web-страницы в Интернете:
• Main links to your websites and web-pages on the Internet:



• Источник обращения к нашему агентству:
• Source of reference to our agency:



• Вы являетесь подписчиком на информационные рассылки “Объявления о кастингах” агентства?:
• Are you subscribed to the newsletter "Ads for auditions" agency ?: (currently)

(в настоящее время)


• Семейное положение:
• Marital status:




• Наличие детей (указать пол и возраст)?
• Do you have children (specify gender and age)?




• Возможность участия Ваших детей в съемках с Вами (в семейном ансамбле):
• The possibility of your children’s participation in the filming with you (family ensemble):




АНКЕТА |  FORM
• ИМЯ – ФАМИЛИЯ (или псевдоним):
• Real  First Name Last  -  Stage name (or alias):


• Город настоящего пребывания:
• City of current residence:

• Дата рождения:
• Date of Birth:

• Профессиональный статус:
• Employment status:

• Образование / обучение (ВУЗы, курсы, студии, секции): • Education / training (universities, courses, studio section):

(для ВУЗов - дата окончания и курс мастера)
(For university, сolleges - date of graduation and year of study for Master Degree)

• ОПЫТ РАБОТЫ (фильмография, ролики, клипы, показ одежды, фотосессии, опыт других работ – важные роли):

• Experience (filmography, videos, clips, fashion show, photo shoot, experience of other type of work - important roles):



ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ:


• Национальный тип внешности:
• Ethnical appearance

• Рост (см):
• Height (cm):

• Вес (кг):
• Weight (kg):

• Телосложение:
• Body type

• Размер одежды:
•Size of Clothes
 
ЖЕНСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Объем  бюста:
•Size of bust/cup
 Объем  талии
•Waist
  Объем  бедер:
•Hips

• Размер обуви:
• Size of shoes:

• Цвет и длина волос (в настоящее время):
• The color and length of hair (at the moment):

• Цвет глаз:
• Eye color:

• Тату, пирсинг  ( указать видимые и невидимые ):
• tattoo, piercing (visible оr invisible):


• Тембр голоса:
• Tone of voice:

• Вокальные данные:
• Vocal skills:

• Опыт дикторских / вокальных озвучиваний:
• Experience of announcer / vocal scoring/public speaking

• Речь (акценты, говоры и диалекты):
• Speech (accents, dialects and dialects):

• Иностранные языки (степень владения):
• Foreign languages (level of speaking and writing):


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
спортивные / иные профессиональные навыки и умения
• Additional information:
sports / other professional skills

• Вождение авто | категория | стаж:
• Driving License | Category | experience:

• Возможные профессиональные ограничения:
• Possible trade restrictions:

• ССЫЛКИ на видео-портфолио / шоурил соискателя в YouTube:
• Links to the video portfolio / show-reel of applicant on YouTube:



Дата заполнения анкеты для регистрации или очередного обновления фото и информации | Date of completion of the questionnaire for registration or update of photos and information:


Соискатель заявляет об отсутствии претензий по авторским и смежным правам от третьих лиц и организаций, при размещении “ААА” предоставляемых материалов в качестве демонстрационных (фото, видео, звук) - для продвижения соискателя на ресурсах агентства.
Applicant disclaims any claims for copyright and neighboring rights from third parties and organizations upon agency’s placing materials provided as a demonstration photos, video, sound) - to promote the applicant on the resources of "AAA".

Авторы предоставленных соискателем  материалов (в качестве демонстрационных): 
• фото: 
• видео (указать названия и хронометраж):
• звуковых треков (указать названия и хронометраж):

The authors of the materials provided by the applicant (as a demonstration):
• Photo:
• Video (specify name and length):
• audio tracks (including the name and length):


