
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  фестиваля хобби «Мир моих увлечений»,  

посвящённого 68 – ой годовщине со дня образования города Железногорска  

28 июля 2018 года. 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

      

1.1.Цель проведения фестиваля. 

Основная цель - организация творческой площадки для демонстрации увлечений и интересов 

горожан, создание условий для общения и обмена опытом. 

1.2. Учредитель фестиваля: 

            Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры».  

1.3.Организатор фестиваля: 

            Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М.  

Кирова».  

Осуществляет приём заявок на участие в фестивале. 

Организует площадку с предоставлением оборудования, проводит награждение участников. 

                        

2. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ. 
       

2.1. Участники фестиваля: 

В фестивале хобби «Мир моих увлечений» могут принимать участие горожане любого 

возраста, предоставившие на фестиваль поделки, коллекции. Хобби не должно нарушать требований 

Российского законодательства. Приветствуется проведение мастер – класса по направлению своего 

увлечения. 

2.3 Условия участия: 
            -заявка (Приложение № 1); 

Приём заявок на участие в фестивале осуществляется до 26 июля 2018 г.  по адресу: ул. Парковая,  

д. 5, офисное здание клуба «Спутник» каб. № 101 (1 этаж) с 10.00 до 17.00 часов (в рабочие дни) или 

по электронной почте kirovpark@mail.ru    

Справки по тел.: 74-54-13   

 

Дата, место и время проведения фестиваля хобби:  

28 июля 2018 года  

10:30 - сбор участников фестиваля хобби у фонтана на «центральной аллее» парка культуры и 

отдыха; 

10:40 – размещение на «Комсомольской аллее».  

11:00 – начало фестиваля. 

 

3. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.  

 

 Во время   фестиваля проводится зрительское голосование и определяется победитель.          

3.1. Победитель зрительского голосования награждается дипломом и специальным призом. 

3.2.  Все участники фестиваля награждаются дипломами.   

Церемония награждения проводится на сцене партера парка   28 июля в 15:00. 

 

mailto:kirovpark@mail.ru


Приложение 1 

  

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

 

для участия в фестивале хобби «Мир моих увлечений», 

посвящённого 68 – ой годовщине со дня образования  города Железногорска  

28 июля 2018 года. 

 

 

 

 

   

1. Ф.И.О. участника: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2.Контактный телефон  заявителя: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

3.Требуемое оборудование (столы, стулья, скамьи, вешала, подключаемое электропитание и т.д.): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Описание хобби и дополнительные сведения: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата, подпись заявителя 

 

 


