Дорогие семьи! Организация Young Audiences (Юные зрители) является некоммерческой
художественной организацией, работа которой направлена на развитие творческих талантов молодых
людей и расширение их кругозора посредством приобщения к искусству. С 1977-го года, благодаря
проведению марафона под названием Run for the Arts (Забег ради искусства) организация Young
Audiences оказывает поддержку школам и учащимся в привлечении финансовых средств для
проведения своих художественных программ.
В этом году марафон Run for the Arts будет проведен дистанционно в качестве мероприятия под
названием FUN for the Arts (Увлечение ради искусства). Средства, собранные при помощи этого
мероприятия, будут использованы для проведения представлений, семинаров и стажировок,
проводимых профессиональными художниками-педагогами, экскурсий и на приобретение
художественных материалов.
Участие вашего ребенка в мероприятии является добровольным, однако, я надеюсь на то, что вы
поддержите своего ребенка в решении принять участие, получить от этого удовольствие и поддержать
нашу школу!
Пожалуйста, окажите поддержку своему ребенку:
£ Зарегистрировав своего ребенка для участия в сборе средств в Интернете на веб-сайте runforthearts.ya-or.org.
Учащиеся могут проводить сбор средств в Интернете, принимать пожертвования средств вне сети (при этом ведя
учет средств в своей онлайн учетной записи по сбору средств) или проводить сбор средств обоими способами
одновременно.

Привлечением средств среди родственников, друзей и соседей, поделившись ссылкой на страницу по
сбору средств в Интернете, или приняв добровольные пожертвования вне сети.

Помогайте своему ребенку придерживаться графика по сбору средств, указанного
ниже для того, чтобы он мог уложиться в установленные сроки:
Дата проведения марафона Run
for the Arts

_____________

В этот день учащиеся
принимают участие в
мероприятии. Все
поминутные обязательства по
внесению добровольных
пожертвований от спонсоров
должны быть сделаны до
начала мероприятия Run for
the Arts.

Альтернативная дата

_____________

В случае
изменения даты
проведения
мероприятия семьи
получат
уведомление.

Дата сбора средств

_____________

Все добровольные
пожертвования по
обязательствам, сделанным в
онлайн и оффлайн режиме,
должны быть получены
администрацией школы до
этой даты.

Благодаря вашей поддержке, наша школа сможет провести замечательный марафон Run for
the Arts. Спасибо!
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