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Положение 
о проведении II районного фестиваля 

 «Коллекции такие разные» 
 

«Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» предлагает детям и взрослым окунуться 
в атмосферу советской эпохи. Фестиваль посвящен 100-летию образования СССР. 
 
Организаторы  фестиваля: Обособленное структурное подразделение «Центр народного 
творчества и ремёсел «Берегиня» Центра культуры «Русич»  
Дата проведения: с 27 сентября 2022 года по 25 декабря 2022 года. 
Цель фестиваля: популяризация вещей и коллекций советского времени. 
Задачи: 
- Знакомство с традициями и атрибутами производства СССР.  
-  Приобщение к традициям совместного семейного досуга. 
Условия и порядок проведения: 
Для участия приглашаются все желающие, кто располагает коллекцией (от 3-5 экземпляров) 
разнообразных вещей советского времени. Возможно предоставление единичных экземпляров 
времен СССР для последующего размещения в фонде ЦНТР «Берегиня». 
Возраст участников - неограничен. 
Требования к участникам фестиваля: 
• Коллекция должна иметь общее название 
• Коллекция должна быть готова к демонстрации 
• Принимаем к участию различные коллекции, например: ложки, открытки, конверты, 
пуговицы, значки, календари, упаковка различных продуктов, канцелярия, посуда, пластинки, 
фотографии, игрушки, бижутерия и т.д. 
 

Заявки на участие принимаются до 24 сентября 2022 года. 
На основе отобранных материалов в выставочном зале центра «Берегиня»  

с 27 сентября 2022 года по 25 декабря 2022 года  
пройдет выставка «Коллекции такие разные». 

   Награждение участников фестиваля состоится:  22 декабря 2022 года в 15.00 часов. 
 

Все участники фестиваля получают дипломы. 
 

Финансовые условия: 
Участие в фестивале «Коллекции такие разные» предусматривает организационный взнос с 

одного участника 100 рублей (независимо от количества коллекций) 
 

После закрытия выставки с 25 декабря 2022 года просьба в течении 5 дней забрать свои 
работы. За оставленные свыше указанного срока работы администрация выставочного зала 

ответственности не несёт. 
 
Авторские и интеллектуальные права, использование персональных данных 

Подавая заявку на участие во II районном фестивале «Коллекции такие разные» участники дают 
свое согласие: 
• на фото и видеосъёмку, а так же на видеозапись своих работ и передают возникающие при 
этом авторские интеллектуальные права организаторам фестиваля. 
• на обработку, использование и передачу персональных данных, в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Персональные 
данные, предоставленные участником или полученные в соответствии с требованиями 



Законодательства Российской Федерации, могут быть использованы и переданы в 
документальной, электронной, устной (по телефону) форме в целях обеспечения рекламной и 
информационной деятельности организаторов фестиваля. 
 
Координаты организаторов фестиваля: 
ОСП «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» ЦК «Русич»  
г. Старая Русса, ул. Кириллова, д.3, телефон 5-72-08, 5-72-10 
эл. почта: bereginya@culturusich.ru  

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
участника II районного фестиваля  

«Коллекции такие разные» 
 

1. Фамилия, имя участника выставки_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Возраст____________________________________________________________________ 
4. Название коллекции _________________________________________________________ 
5. Контактный телефон и/или e-mail _____________________________________________ 
 

Информационный паспорт коллекции 
 
1. Фамилия, имя, отчество коллекционера. 
2. Тематика коллекции. 
3. Название коллекции. 
4. Количество предметов в коллекции. 
5. История формирования коллекции (год начала, откуда и где берутся предметы, принципы 
коллекционирования, кто помогает собирать коллекцию, продолжается ли сбор коллекции в 
настоящее время, откуда берется информация для описания и пополнения коллекции, как вы 
видите дальнейшую судьбу коллекции). 
 

Акт передачи экспонатов 
(Пример) 

 
№ 
  

п/п 

название   марка, 
номинал,    вид, 

материал… 

  датировка место 
изготовления, 
обнаружения, 
нахождения... 

автор 
(Если есть) 

1     Монета 1 копейка     1961 г.     СССР - 
2 Коллекция 

игрушек 
Мягкие игрушки 
12 шт 

1950-1999 СССР, Германия - 
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