
Анкета участников конкурса «Свадьба года - 2017» 

Для участия в конкурсе «Свадьба года - 2017» просим Вас заполнить анкету, 

которая будет использована при подведении итогов конкурса. Проявляйте свой 

творческий потенциал, так как содержание анкеты может повлиять на Ваши 

результаты. 

 

Имя и фамилия жены, возраст 

(писать так, как в паспорте: то есть на государственном языке)____________________________ 

Имя и фамилия мужа, возраст 

(писать так, как в паспорте: то есть на государственном языке) _____________________________ 

Дата регистрации брака  ______________________________________ 

Место регистрации   ______________________________________ 

Дата Вашего знакомства  ______________________________________ 

Опишите день Вашего знакомства ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Почему решили вступить в брак ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Как происходило у Вас «предложение руки и сердца» _____________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ваши воспоминания о дне свадьбы _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Место проведения вашей свадьбы  (ресторан, кафе, другое)____________________________ 

Оцените комфортность этих помещений (от 1 до 5 баллов)_____________________ 

Кто готовил свадебный стол___________________________________________ 

Как оценили кухню (от 1 до 5 баллов)_______________________________________ 

Где заказывали свадебный торт_______________________________________ 

Оцените торт (от 1 до 5 баллов)___________________________________________ 

Кто вел Вашу свадьбу (фамилия, имя)_____________________________________ 

Оцените работу ведущего (от 1 до 5 баллов)___________________________________________ 



Кто был фото-, видеооператором (фамилия,имя)____________________________ 

 

Оцените их работу (от 1 до 5 баллов)______________________________________________________ 

Кто изготовил Ваш свадебный букет_____________________________________ 

Оцените их работу (от 1 до 5 баллов)______________________________________________________ 

В каком салоне невеста делала прическу и make-up________________________ 

Оцените их работу (от 1 до 5 баллов)______________________________________________________ 

Где приобретались свадебные наряды___________________________________ 

Оцените их (от 1 до 5 баллов)______________________________________________ 

Кто обеспечивал музыкальное оформление Вашей свадьбы 

___________________________________________________________________ 

Оцените их работу (от 1 до 5 баллов)_____________________________________________________ 

Где заказывали (покупали) обручальные кольца__________________________ 

Оцените их (от 1 до 5 баллов)______________________________________________________________ 

 

Ваши пожелания по организации свадеб в нашем городе ___________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ваши воспоминания о венчании (если было)______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ваши планы на будущее_______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ваши контакты_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие в конкурсе. 

 Желаем Вам долгой и счастливой жизни! Будьте счастливы вместе! 

С уважением, организаторы конкурса «Свадьба года - 2017».                         

 


