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ПОЛОЖЕНИЕ  
о региональном семейном празднике  

«Отцы и дети. XXI век» 
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
регионального семейного праздника «Отцы и дети. XXI век». 

 
Учредитель праздника: министерство культуры Новосибирской 

области. 
 
Организаторы праздника: 
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества 

и Областной Совет отцов при Губернаторе Новосибирской области при 
участии мужской артели «Семенов день».  

 
Цель и задачи праздника: 
Праздник проводится с целью создания условий для повышения 

социальной и творческой активности общественных организаций, районных 
Советов отцов в социально-культурном пространстве и формирования 
традиционных семейных ценностей современной российской семьи.  

Задачи конкурса: 
- укрепление и возрождение семейных, духовно-нравственных 

ценностей, укрепление института семьи, привлечение внимания к 
значимости роли отца; 

- обобщение, распространение опыта, эффективных форм и методов 
работы, используемых учреждениями культуры в работе с семьей; 

- способствование установлению творческих контактов, обмену 
информацией и опытом работы между жителями разных районов 
Новосибирской области; создание условий для реализации совместных 
проектов. 

 
Порядок и условия проведения: 
К участию в празднике приглашаются представители районных 

Советов отцов; общественных организаций; семейные команды; 
заинтересованные специалисты учреждений культуры Новосибирской 
области, работающие с семьями. 

Праздник проходит в форме зональных просмотров в районах области 
с последующим заключительным мероприятием в г. Новосибирске.  

 



Сроки проведения:  
1 этап – с 1 апреля по 1 мая 2019 года.  
Прием анкет-заявок на участие в празднике и консультирование 

участников. 
2 этап – с 1 июня по 7 июля 2019 года.  
Зональные просмотры: 
16 июня – р.п. Мошково;  
29 июня – с. Здвинск; 
7 июля – р.п. Чаны.  
3 этап – 14 июля 2019 года.  
Региональный  праздник «Отцы и дети. XXI век». 
г. Новосибирск. 
 
Зональные просмотры включают: 
- региональный конкурс «Отец – молодец!»; 
- концертную программу «Папины песни». 
 
Региональный конкурс «Отец – молодец!». 
Номинации конкурса: 
- Творческие видео-презентации участников. 
В презентациях организаций обязательно нужно указать следующие 

сведения: учредитель, дата создания, председатель, состав, деятельность за 
2017-2018 годы и первую половину 2019 года. 

- Фотоконкурс «Вместе с папой». 
Фотографии отцов с детьми: интересные жизненные моменты, занятия 

спортом, совместный отдых. Отправляя фотографии, участники и авторы 
дают разрешение на их использование в СМИ и в социальной рекламе. 

- Интерактивный маршрут. 
Маршрут включает различные локации: детские, игровые и 

технические площадки, полосу препятствий и т.д. 
- Выставка ДПИ и технического творчества «На все руки мастер». 

В рамках выставки работает интерактивная площадка «Мастер-класс». 
 
Награждение участников конкурса: 
Подведение итогов и награждение победителей будет проходить после 

каждого зонального просмотра. Жюри подводит итоги конкурсных 
программ, выявляет наиболее оригинальные работы, выступления и 
презентации в заявленных номинациях, определяет победителей. 

Все участники праздника награждаются дипломами лауреатов и 
дипломантов I, II и III степеней и памятными подарками.   

 
Финансовые условия: 
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. 
Все командировочные расходы участников (проезд до места 

проведения конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в пределах 
установленных норм) производятся за счет направляющих организаций или 
физических лиц. 



Анкеты-заявки на участие в празднике (см. Приложение) 
принимаются до 01 мая 2019 года на адрес электронной почты 
ngodnt@mail.ru 

 
Адрес и контакты для справок: 630132, г. Новосибирск, 

ул. Красноярская, 117, Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества. 

Телефон: (383) 204-96-54, 8-913-733-00-99, начальник отдела 
социокультурной деятельности Чехович Ирина Валерьевна, ведущий 
методист Афанасьева Светлана Петровна. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 

 
Анкета-заявка  

на участие в региональном празднике 
«Отцы и дети. XXI век» 

 
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города, 

№ факса, № телефона и e-mail 

 
 

(муниципальный район, город) 
 

Полное наименование учреждения, 
организации 

 
 
 

Ф.И.О. руководителя учреждения, 
контакты, e-mail, юридический и 
фактический адреса 
 

 

Наименование команды/делегации 
района 
 

 

Номинации конкурса в рамках 
праздника 
 

 
 

Ф.И.О. председателя районного 
Совета отцов, должность, контакты, 
e-mail 

 

Ответственный за участие в 
номинации, контакты, e-mail 
 

 

Экспозиционное, техническое и 
информационное сопровождение 
участия в программе праздника 
 

 

 
 

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 


