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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального фестиваля клубов общения
людей старшего поколения

В соответствии с планом мероприятий на 2018 год Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества проводит
Региональный фестиваль клубов общения людей старшего поколения.
Учредитель – министерство культуры Новосибирской области.
Организатор – государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества»
Цели и задачи фестиваля
Региональный фестиваль клубов общения людей старшего поколения
направлен на создание условий для деятельности творческих объединений
людей старшего поколения, самовыражения и повышения их роли в жизни
современного российского общества.
Задачи фестиваля:
- повышение
эффективности
совместной
деятельности
государственных учреждений и общественных ветеранских формирований в
деле патриотического воспитания, трансляции духовно-нравственного опыта
и культурных традиций российского общества;
- выявление и реализация творческого потенциала клубов общения
людей старшего поколения.
Условия и порядок проведения
К участию в региональном фестивале приглашаются клубы общения
людей старшего поколения, Советы и объединения ветеранов, другие
объединения и организации людей старшего поколения из муниципальных
районов Новосибирской области независимо от их ведомственной
принадлежности.
Программа регионального фестиваля реализуется в формате
межрайонных интерактивных встреч клубов общения людей старшего
поколения.

Клубы общения должны подготовить программу для участия в
выставке-презентации «Активное долголетие»:
- визитка клуба общения (кратко о жизни и деятельности клуба
общения минут на 5);
- «Юность комсомольская моя» – выставка альбомов, фотографий,
материалов СМИ и прочих документальных материалов;
- «Изюминка» – творческая презентация о самом оригинальном
мероприятии клуба общения.
Все
участники
фестиваля
награждаются
дипломами
и
благодарственными письмами.
Сроки проведения фестиваля
Межрайонные встречи клубов
2018 года:
25 октября – с. Баган;
26 октября – с. Кыштовка.
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Финансовые условия
Все командировочные расходы участников фестиваля (проезд,
проживание, питание) производятся за счет направляющей стороны.
Для участия в фестивале необходимо направить на адрес электронной
почты ngodnt@mail.ru (с пометкой «Фестиваль клубов общения»):
- Анкету-заявку (см. Приложение № 1), подписанную руководителем
культурно-досугового учреждения и заверенную руководителем органа
управления культурой муниципального района (городского округа), до 17
октября 2018 года.
Контакты для дополнительной информации и консультаций:
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
(383) 204-96-54, Чехович Ирина Валерьевна – начальник отдела
социокультурной деятельности, Афанасьева Светлана Петровна – ведущий
методист отдела.

Приложение №1

Анкета-заявка
на участие в региональном фестивале клубов общения
людей старшего поколения.

1. Район, населенный пункт __________________________________________
2. Название КДУ (иного учреждения), представляющего коллектив на
фестиваль _________________________________________________________
3. Название клуба общения пожилых людей ____________________________
4. Количественный состав (не более 10 человек) _________________________
5. ФИО руководителя клуба общения пожилых людей ___________________
__________________________________________________________________
6. Техническое обеспечение презентации: кол-во столов, стендов,
необходимость аудио и звуковой аппаратуры ___________________________
__________________________________________________________________
7. Руководитель учреждения (ФИО, телефон, e-mail) _____________________
__________________________________________________________________
8. Марка и номер автомобиля (для коллективов, приезжающих на своем
транспорте) ________________________________________________________
Подпись руководителя
Дата
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
________________________________
Ф.И.О.

__________________
Подпись

