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 Утверждаю 

Директор ГАУК НСО 

«ДНК им.  Им. Г. Д. Заволокина» 

 

________________А. В. Романцов 

«18» ноября 2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении музыкально-поэтического марафона  

«Дом, в котором живет дружба!», 

посвященного 20-летию со дня образования  

государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области 

«Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина» 

(видео формат) 

 

В 2021 году государственному автономному учреждению культуры 

Новосибирской области «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» 

исполняется 20 лет со дня образования. 

За двадцать лет работы коллективу ДНК им. Г.Д. Заволокина удалось 

создать современный областной культурный центр, позволяющий представителям 

разных национальностей активно участвовать в культурной жизни Новосибирска и 

Новосибирской области, организовывать работу творческих коллективов и студий 

разнообразных жанров и направлений, привлекать к работе профессиональных 

специалистов, а творческим коллективам, жителям города и региона - посещать 

мероприятия международного, всероссийского и областного масштаба. 

В связи с празднованием юбилея ДНК им. Г.Д. Заволокина приглашает 

принять участие в музыкально-поэтическом марафоне «Дом, в котором живет 

дружба!» (далее - Марафон).  

В связи с эпидемиологической обстановкой этого года, Марафон проводится 

в видео формате. 

 

Учредитель марафона: 

Министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор Марафона: 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина» 

 

Цели и задачи Марафона: 

 содействие в развитии межнациональных, межрегиональных культурных и 

партнерских связей; 

 создание онлайн-программы, в рамках празднования юбилея ГАУК НСО 

«Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина». 
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Тематика Марафона: 

Марафон посвящён 20-летию со дня образования государственного 

автономного учреждения культуры Новосибирской области «Дом национальных 

культур им. Г. Д. Заволокина». 

Тема Марафона – «Дом, в котором живет дружба!». 

 

Сроки и порядок проведения Марафона: 

Марафон проводится с 22 ноября по 29 декабря 2021 года, прием заявок с 22 

ноября по 10 декабря 2021г., 29 декабря 2021 года – онлайн награждение и 

розыгрыш праздничной лотереи среди участников Марафона. 

 

Место проведения Марафона: 
Официальный сайт Дома национальных культур им. Г. Д. Заволокина 

https://dnknsk.ru/  

 

Условия участия в Марафоне: 

Для участия в Марафоне допускаются литературно-музыкальные 

композиции, чтение стихов (с/без музыкального сопровождения). 

Участниками Марафона могут быть исполнители - представители 

общественных организаций, национальных центров, учреждений культуры и 

образования муниципальных районов и городских округов г. Новосибирска и 

Новосибирской области, участники литературных объединений (поэты, поэты-

песенники, начинающие авторы, чтецы), других городов России, стран СНГ, 

ближнего и дальнего зарубежья, а также партнеры учреждения. 

Для участия в Марафоне необходимо заполнить заявку (см. приложение), 

прикрепить видео с чтением стихов, исполнением авторских песен или 

музыкально-литературных композиций с обязательным поздравлением Дома 

национальных культур им. Г. Д. Заволокина в честь юбилея и отправить на 

электронную почту Марафона - dnk-fest@mail.ru с темой «Марафон 2021». 

В результате сбора видео выступлений будет сформирована программа для 

видеотрансляции поздравительных номеров участников. 

Участие в Марафоне бесплатное. Возрастной ценз Марафона: без 

ограничения. 

Не допускаются: произведения, включающие экстремистские 

высказывания, призывы к насилию, способствующие разжиганию 

межнациональных, межконфессиональных конфликтов, противоречащие 

Конституции РФ и Законодательству РФ. 

 

Порядок подачи заявок: 

Для участия в Марафоне необходимо в срок до 10 декабря 2021 года 

направить заявку и видео материалы на адрес: dnk-fest@mail.ru с темой «Марафон 

2021». 

Участники вместе с заявкой (приложение) предоставляют видеоматериал 

продолжительностью не более 4 минут. 

 

https://dnknsk.ru/
https://cloud.mail.ru/public/JdQw/XssCT3juh
mailto:dnk-fest@mail.ru
mailto:dnk-fest@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/JdQw/XssCT3juh
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Технические требования: 
Технические требования к видео: положение горизонтальное (размер 16*9), 

формат видео – mp 4, разрешение видео – не менее 720p (1280 x 720), соблюдение 

культуры исполнения, эстетическое место проведения съемок. видеоматериал 

продолжительностью не более 4 минут. 

Название видеофайла должно совпадать с названием коллектива. 

 

Обращаем внимание, что вы, присылая заявку и видео материал для 

участия в Марафоне даете согласие на обработку персональных данных, в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 

152-ФЗ «О персональных данных», в рамках организации и проведения юбилейных 

мероприятий, а именно: 

 разрешение на регистрацию в базе данных участников Марафона путем записи 

персональных данных участника (Ф.И.О, контактный телефон, 

территориальная принадлежность, электронная почта и т.д.). 

 разрешение распространения в рамках мероприятия персональных данных 

(фото, Ф.И.О., видеоматериал) путем размещения в сети Интернет. 

 участники гарантируют соблюдение авторских прав при подготовке 

материалов, представленных для участия в Марафоне. 

 

Мотивация: 

Награждение дипломами областного значения от организаторов Марафона, 

участие в юбилейной лотерее.  

 

Программа Марафона: 

22 ноября – 10 декабря 2021 года  (прием заявок); 

10 декабря – 20 декабря 2021 года (онлайн трансляция номеров-

поздравлений на сайте учреждения dnkmetod@mail.ru); 

29 декабря – электронная рассылка дипломов участникам Марафона; 

29 декабря – розыгрыш юбилейной лотереи. 

 

Контакты оргкомитета: 

ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина», 

 г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5. 

электронная почта: dnkmetod@mail.ru 

тел: +7(383) 236-24-90 (культурно-массовый отдел). 

mailto:dnkmetod@mail.ru
mailto:dnkmetod@mail.ru

