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CHŒUR DE CHAMBRE VIVA VOCE (CCVV) 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Nom :  

Prénom : 

Date de Naissance : 

Adresse : 

Code Postal :   Ville : 

Téléphone : 

E-mail :  

Pouvons-nous communiquer vos coordonnées aux autres membres du Chœur ?  Oui  Non 

Profession : 

 

Prenez-vous actuellement des cours de chant ?  Oui  Non 

Cours particulier ou Conservatoire ?  

Depuis combien de temps ?      Professeur :  

 

Si non, avez-vous déjà pris des cours de chant ?  Oui  Non 

Cours particulier ou Conservatoire ?  

Depuis combien de temps ?      Professeur :  

 

Avez-vous déjà pratiqué (ou pratiquez-vous) le chant choral ?  Oui  Non 

 

Si oui, êtes-vous :  Soprano  Alto  Ténor  Basse  Autre :  

 

Savez-vous lire la musique ?  Oui  Non 

 

Pratiquez-vous un instrument de musique ? Oui  Non 

 

Qu’est-ce qui vous attire à venir chanter au CCVV ? 

 

Quelle pièce au choix allez-vous présenter pour l’audition ?  

 

 

Date      Signature 


