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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального социально-культурного проекта 

«Поколение – вместе» 

 

Региональный социально-культурный проект «Поколение – вместе» 

реализуется в рамках основных мероприятий по подготовке празднования  

85-летия Новосибирской области и 50-летия ветеранского движения 

Новосибирской области. Проект направлен на взаимодействие 

государственных органов управления культурой, муниципальных 

учреждений культуры с ветеранскими организациями.  

 

Учредитель: министерство культуры Новосибирской области.  

 

Организатор:  
ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

Партнеры: 

- Областной Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных 

органов; 

- Новосибирская областная общественная организация ветеранов 

пенсионеров работников культуры; 

Информационным партнером проекта является сайт «Пенсионеры-

онлайн». 

 

Цели и задачи: 

Основная цель – повышение эффективности совместной деятельности 

государственных учреждений и общественных ветеранских формирований в 

деле патриотического воспитания и трансляции духовно-нравственного 

опыта и культурных традиций российского общества; создание условий для 

деятельности творческих объединений людей старшего поколения и 

повышения их социальной роли в жизни общества. 

Задачи социально-культурного проекта: 

- развитие инфраструктуры досуговых клубных формирований для 

людей старшего поколения; 

- популяризация художественными средствами героической истории и 

воинской славы Отечества; 

- поиск и организация новых форматов празднования государственных 

праздников и юбилейных торжеств в учреждениях клубного типа. 



 

Условия и порядок проведения конкурса: 

Проект реализуется в феврале - апреле 2022 года. 

К участию в социально-культурном проекте «Поколение – вместе» 

приглашаются исполнительские ветеранские коллективы и клубы общения 

пожилых людей, советы, объединения ветеранов работников культуры, 

другие объединения и организации людей старшего поколения независимо от 

их ведомственной принадлежности и по рекомендации органов управления 

культурой муниципальных районов. 

Социально-культурный проект «Поколение – вместе» включает в себя 

проведение комплекса социально-культурных мероприятий, содержание, 

длительность и масштаб которых участники определяют в соответствии с 

имеющимися ресурсами по следующим направлениям: 

- Региональный фестиваль творческих ветеранских коллективов и 

клубов общения людей старшего поколения «Вместе празднуем Победу», 

посвященный Дню Победы. 

- Региональный конкурс «Народный артист». 

- Единый клубный день, посвященный Дню Победы (5 мая 2022 г. в 

формате онлайн). 

 

Участники регионального социально-культурного проекта 

«Поколение – вместе» имеют право представить свою деятельность в 

разных направлениях. На каждое дополнительное направление заполняется 

отдельная анкета-заявка с соответствующей пометкой. 

 

Подведение итогов социально-культурного проекта «Поколение – 

вместе»: 

Участники социально-культурного проекта награждаются дипломами и 

благодарственными письмами. Лучшие материалы проекта, по решению 

редакционной коллегии, будут опубликованы в журнале «Народное 

творчество Новосибирской области». 

 

Критерии оценки программ: 

- соответствие положению о региональном социально-культурном 

проекте «Поколение – вместе»; 

- социально-культурная значимость творческой инициативы, 

перспективность и возможность развития (реализации) деятельности; 

- оригинальность творческой программы. 

 

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету-заявку 

(см. Приложение) в формате Word и направить в соответствии со сроками 

проведения на адрес электронной почты организатора проекта 

ngodnt@mail.ru 
Командировочные расходы, связанные с участием в мероприятиях и 

акциях проекта, осуществляются за счет направляющей организации. 



 

Контактная информация: 

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

государственный областной Дом народного творчества. 

Телефон: 8(383) 252-50-49 – начальник отдела социокультурной, 

проектно-аналитической и образовательной деятельности Дмитрова Лариса 

Валерьевна, ведущий методист отдела Афанасьева Светлана Петровна. 


