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Положение  

о проведении Единого клубного дня  

«Наша слава – русская держава» 
 

Единый клубный день «Наша слава – русская держава» проводится в 

рамках празднования Дня России. Мероприятие направлено на создание 

условий для повышения организационного и методического ресурса 

проведения календарных праздников в культурно-досуговых учреждениях 

клубного типа и объединения усилий с другими социальными институтами в 

целях повышения эффективности и совершенствования воспитательной 

работы. 

 

Учредитель мероприятия: министерство культуры Новосибирской 

области.  

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

 

Цель Единого клубного дня: активизация и совершенствование 

работы культурно-досуговых учреждений клубного типа по организации и 

проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня 

России.  

 

Задачи:  

- выявление и создание условий для практической реализации 

социально значимых программ проведения Дня России в культурно-

досуговых учреждениях клубного типа; 

- обобщение и распространение передового опыта клубной работы; 

- стимулирование и поддержка творческих коллективов, реализующих 

программы, посвященные Дню России; 

- повышение качества обслуживания населения. 

 

Порядок и условия проведения Единого клубного дня: 
Единый клубный день проводится 31 мая 2023 года в режиме 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom в форме вебинара. В программе 



вебинара: обсуждение использования содержательных форм культурно-

досуговой деятельности и обмен опытом специалистов клубной работы. 

 

Творческая программа Единого клубного дня проводится в форме 

Акции «Лица России». 

Акция проводится с 01 по 12 июня 2023 года. 

 

Участники Акции: 
Акция проводится для детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет, 

занятых в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений 

клубного типа.  

 

Содержание программы: 

Для участия в Акции необходимо прислать фотографии героев нашей 

страны с тематическим постом, содержащим описание жизни, подвигов, ими 

совершенных. Персонажи фотографии – герои нашей страны; герои 

современной России: военнослужащие, исполняющие свой долг, врачи, в 

течение двух лет боровшиеся с коронавирусной инфекцией, добровольцы, 

спасатели, строители и многие другие. 

 

Условия и порядок проведения Акции: 

Фотографии представляются в формате JPG и не должны превышать 10 

Mb. Анкета участника составляется в свободной форме с обязательной 

аргументацией выбора объекта.  

Допускается обработка направляемых на фотоконкурс фотографий с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное 

применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается. 

Принимаются авторские работы, не участвовавшие ранее в других 

конкурсах. Один участник предоставляет одну работу.  

К участию не допускаются: 

- анонимные произведения, произведения под псевдонимом (без 

указания реального имени автора); 

- работы, нарушающие требования к содержанию конкурсных работ, 

плагиат и/или некорректное цитирование произведений третьих лиц, 

ненормативную лексику, пропагандирующие политические, религиозные и 

национальные разногласия, экстремистские тексты; 

- работы, выполненные с нарушением каких-либо правил. 

Авторские права: Организаторы НЕ несут ответственности в случае 

нарушения участниками чужих авторских прав. Ответственность за 

нарушение сторонних авторских прав несет автор представленной работы. 

Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования 

полученных материалов для популяризации и освещения деятельности 

клубных учреждений с сохранением авторства разработчиков, без 

дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных 

отчислений. 



 

Материалы присылаются в электронном варианте на адрес электронной 

почты: dlv_ngodnt@mail.ru  с темой письма «ЛИЦА_РОССИИ». 

Фотографии и тематический пост размещаются на странице отдела 

социокультурной, проектно-аналитической и образовательной деятельности 

ГАУК НСО НГОДНТ («Социокультурный отдел» ВКонтакте) с 

обязательным прикреплением хештегов #ЛицаРоссии #МыРоссия 

#МыВместе.  

Материалы принимаются до 12 июня 2023 года. 

 

Подведение итогов и награждение участников конкурса: 

Все участники Акции получают дипломы участников, которые будут 

опубликованы на сайте ГАУК НСО НГОДНТ.  

 

Заявка на участие в Едином клубном дне принимается на адрес 

электронной почты: dlv_ngodnt@mail.ru с указанием темы письма 

«ДЕТСТВО». 

 

 

Контактная информация:  

630132, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 

телефон: 8 (383) 252 50 49 – Дмитрова Лариса Валерьевна, начальник 

отдела социокультурной, проектно-аналитической и образовательной 

деятельности. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Едином клубном дне  

«Наша слава – русская держава» 

 

Муниципальный район 

____________________________________________ 

 

 

Ф. И. О. 

участника 

Должность  Наименование 

учреждения 

культуры 

Адрес 

электронной 

почты участника, 

контактный 

телефон 

    

    

 

 

 

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. 

 

 

Дата                                                                                                        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



 

АНКЕТА 

участника Акции 

«Лица России» 

 

Муниципальный район 

____________________________________________ 

 

1. Наименование учреждения культуры в соответствии с Уставом 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Ф. И. О. руководителя учреждения __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Адрес учреждения, e-mail _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Контактный телефон ______________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. автора-участника, возраст ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6.Тематический пост _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  
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. 

 
Дата                                                  Подпись 


