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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном фестивале творческих ветеранских коллективов 

и клубов общения людей старшего поколения  

«Вместе празднуем Победу!», посвященном Дню Победы 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального фестиваля творческих инициатив людей старшего поколения 

«Вместе празднуем Победу!», посвященного празднованию Дню Победы. 

Фестиваль проводится в рамках регионального социально-культурного 

проекта «Поколение – вместе». 

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области. 

 

Организатор конкурса: государственное автономное учреждение 

культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества». 

 

Цели и задачи фестиваля: 

- создание условий для деятельности творческих объединений людей 

старшего поколения и повышения их социальной роли в жизни общества; 

- повышение эффективности совместной деятельности 

государственных учреждений и общественных ветеранских формирований в 

деле патриотического воспитания, трансляции духовно-нравственного опыта 

и культурных традиций российского общества. 

 

Сроки и место проведения: 

Мероприятия фестиваля проводятся в феврале-марте 2022 года в 

формате онлайн. В случае благоприятной эпидемиологической обстановки 

состоятся зональные встречи участников фестиваля. 

 

Порядок и условия проведения: 

К участию в фестивале приглашаются исполнительские ветеранские 

коллективы, клубы общения пожилых людей, советы и объединения 

ветеранов работников культуры, другие объединения и организации людей 

старшего поколения независимо от их ведомственной принадлежности и по 

рекомендации органов управления культуры. 



Программа фестиваля включает в себя комплекс социально-

культурных акций: 

- «Синий платочек» – песенные флэшмобы: для участия 

приглашаются ветеранские исполнительские коллективы, вокальные 

ансамбли, солисты и авторы-исполнители, а также участники ветеранских 

исполнительских коллективов (возраст участников от 56 лет); 

- «Праздник Победы внукам в наследство»: презентации творческих 

инициатив, социально-значимых проектов ветеранских формирований, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- «К лицу Победе боевые ордена»: тематические презентации о 

семейных реликвиях – наградах отцов, дедов и прадедов, полученных в годы 

Великой Отечественной войны. 

При подготовке к фестивалю приветствуется сотрудничество с 

молодежными, детско-юношескими коллективами и военно-

патриотическими клубами. 

 

Финансовые условия: 

Все командировочные расходы участников (проезд до места 

проведения мероприятий фестиваля и обратно, проживание, питание, 

суточные в пределах установленных норм) производятся за счет 

направляющих организаций. 

 

Анкеты-заявки на участие в фестивале принимаются до 20 марта 2022 

года на адрес электронной почты: ngodnt@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Вместе празднуем Победу!». 

 

Контактная информация: 

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

государственный областной Дом народного творчества. 

(383) 252 50 49 – начальник отдела социокультурной, проектно-

аналитической и образовательной деятельности Дмитрова Лариса 

Валерьевна, ведущий методист отдела Афанасьева Светлана Петровна. 
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Приложение 

 

Анкета-заявка 

участника регионального фестиваля творческих ветеранских коллективов и 

клубов общения людей старшего поколения, посвященного Дню Победы 

«Вместе празднуем Победу»; 

 
 

 

1. Район ______________________________________________________________________ 

 

2. Название коллектива (количество участников, в том числе женщин и мужчин, возраст) 

_____________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________, жен. ____, муж. ______ 

 

3. ФИО руководителя коллектива ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Фестивальная программа с указанием названий номеров, авторов, исполнителей, 

технического обеспечения и аккомпанемента ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Название учреждения, направляющего коллектив на фестиваль _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Руководитель учреждения (контактная информация) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Точная дата и время приезда __________________________________________________ 

 

8. Точная дата и время отъезда ___________________________________________________ 

 

9. Марка и номер автомобиля (для коллективов, приезжающих на своем транспорте) ____ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

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. 
 

Подпись руководителя 

 

 

Анкеты-заявки на участие в фестивале принимаются  

до 20 марта 2022 года на адрес электронной почты: ngodnt@mail.ru 
с пометкой в теме письма «Вместе празднуем Победу!» 
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