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ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном фестивале клубов общения людей старшего поколения 

«Хобби-парк 60 +» 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального фестиваля клубов общения людей старшего поколения 

«Хобби-парк 60+». 

 

Учредитель фестиваля: министерство культуры Новосибирской 

области. 

 

Организатор фестиваля: 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской 

области «Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества». 

 

Цель и задачи фестиваля: 

Фестиваль проводится с целью создания условий для 

совершенствования деятельности клубных формирований, сообществ и 

организаций людей старшего поколения и развитиях их социокультурной и 

жизненной активности. 

Задачи фестиваля: 

- популяризация инновационных проектов, направленных на развитие 

инфраструктуры досуговых клубных формирований людей старшего 

поколения; 

- обобщение, распространение опыта, эффективных форм и методов, 

используемых учреждениями культуры в работе с людьми старшего 

поколения. 

 

Порядок и условия проведения: 
К участию в фестивале приглашаются учреждения культуры клубного 

типа, клубы общения, исполнительские коллективы, советы ветеранов и 

другие организации, объединяющие людей старшего поколения, независимо 

от ведомственной принадлежности. Для участия в фестивале необходимо 

подать анкету-заявку (Приложение № 1), также заполнить Паспорт клуба 

общения (Приложение № 2). Количество клубов общения от одного 

муниципального образования не ограничено, количество участников 

делегации не более 10 человек.  

 



Сроки и место проведения фестиваля: 

Региональный фестиваль проводится с мая по октябрь 2022 года в 

формате зональных встреч: место и дата проведения зональных встреч 

будут определены в соответствии с эпидемиологической обстановкой. 

1 этап – с 20 мая по 20 августа 2022 года.  

Прием анкет-заявок на участие в фестивале (Приложение№1) и 

консультирование участников фестиваля.  

2 этап – с 1 по 10 октября 2022 года.  

 

Номинации фестиваля: 

- «Активное долголетие»  

Презентации клубов общения людей старшего поколения по тематике: 

здоровый образ жизни, волонтерство, яркие традиции, семейные предания в 

форме эссе/рассказа о семейной реликвии. Требования: 1 работа не более 2 

страниц, кегль 14, интервал 1,5. 

- «Нескучные занятия»  

Выставка традиционного для Сибирского региона декоративно-

прикладного творчества. 

- «Сибирский каравай» 

Конкурс-дегустация кулинарных изделий по традиционным 

сибирским рецептам. 

- «Дачный сезон. Прогулки по цветочному городу» 

Выставка необычных растений, плодов, цветов, выращенных на 

приусадебных участках и огородах. 

- «Свободная номинация» 

Выставка-презентация оригинальных хобби, способностей, 

достижений.  

 

Специальное событие фестиваля: 

В рамках регионального фестиваля клубов общения людей старшего 

поколения «Хобби-парк 60+» пройдет финал регионального конкурса 

«Народный артист-2022». 

 

Подведение итогов и награждение участников фестиваля: 

Оргкомитет подводит итоги, выявляет наиболее оригинальные работы, 

выступления, выставки и презентации в заявленных номинациях, определяет 

номинантов фестиваля. 

Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие в 

творческих акциях фестиваля на зональных просмотрах.  

 

Анкеты-заявки принимаются только на адрес электронной почты 

ngodnt@mail.ru  
Адрес и контакты для справок: 630007, г. Новосибирск, 

ул. Каинская, 5, Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества. 

mailto:ngodnt@mail.ru


Телефон: (383) 252-50-49, начальник отдела социокультурной, 

проектно-аналитической и образовательной деятельности Лариса Валерьевна 

Дмитрова, ведущий методист отдела Афанасьева Светлана Петровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

Анкета-заявка  

на участие в региональном фестивале  

клубов общения людей старшего поколения «Хобби-парк 60 +» 

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

№ телефона и e-mail 

 

 

(муниципальный район, город) 

 

Полное наименование учреждения  

 

 

Ф.И.О. руководителя учреждения, 

контакты, e-mail, юридический и 

фактический адреса 

 

 

Наименование клуба общения 

(полное) 

 

 

Номинация фестиваля 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя клуба 

общения, должность, контакты, 

e-mail 

 

 

Ответственный за участие в 

номинации, контакты, e-mail 

 

 

Экспозиционное, техническое и 

информационное сопровождение 

участия в программе фестиваля 

 

 

 
 

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 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Паспорт 

клуба общения людей старшего поколения, 

исполнительского ветеранского коллектива 

 

_______________________________________________________________ 

(полное наименование коллектива) 

 

 

1. Дата создания коллектива 

 

2. Цели и задачи работы коллектива 

 

3 Основные направления деятельности 

 

4 Результаты деятельности (достижения коллектива и отдельных участников) 

 

5. Награды любительского объединения или клуба по интересам 

 

6. Награды отдельных участников (если таковые имеются) 

 

7. Фото, видеоматериалы на электронных носителях 

 

 

 

Подпись руководителя клуба общения / ветеранского коллектива 


