
 



 
 

− привлечение внимания общественности к проблемам молодёжи; 
− развитие альтернативной молодежной культуры и популяризация 

новых направлений в молодежных субкультурах; 
− содействие изучению истории своей страны и родного края;  
− содействие свободному распространению социально-значимой 

информации. 
 

3. Организаторы фестиваля. 
3.1. Организаторы Фестиваля ГОБУ МП «Региональный центр 

гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной 
службе», Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города 
Полярные Зори, МБУК «Городской Дворец культуры г. Полярные Зори». 

3.2. Проведение Фестиваля осуществляет организационный комитет (далее 
– оргкомитет), состоящий из представителей организаторов Фестиваля. 

3.3. Оргкомитет решает следующие задачи: 
− организация информирования потенциальных участников Фестиваля 

о его проведении, предоставление им необходимой информации о порядке 
участия в Фестивале; 

− определение места и времени, обеспечение условий для проведения 
Фестиваля; 

− разработка сценария проведения Фестиваля; 
− подготовка площадок для проведения соревнований и конкурсов 

(техническое обеспечение, оформление и т. п.); 
− организация настройки звука (sound check) перед проведением 

Фестиваля; 
− формирование и ведение базы данных участников Фестиваля; 
− определение последовательности выступлений участников; 
− обеспечение безопасности проведения мероприятия; 
− решение совместно с руководителями делегаций, возникающих во 

время проведения фестиваля спорных вопросов и конфликтных ситуаций. 
3.4. Оргкомитет имеет право: 
− вносить в программу изменения оперативного характера, с 

соответствующим уведомлением всех официальных участников; 
− дисквалифицировать участника, команду, руководителя за грубое 

нарушение правил внутреннего распорядка Фестиваля и регламента 
выступления, нарушение дисциплины, курение, употребление алкоголя, а также 
агрессивное, неэтичное поведение в отношении оргкомитета, членов жюри и 
других участников Фестиваля, проявление неуважения и нетерпимости к 
участникам или организаторам Фестиваля, использование нецензурной брани 
на площадке проведения Фестиваля, умышленное причинение вреда 
окружающим и имуществу организаторов и других участников Фестиваля. 



3.5. Официальный адрес оргкомитета Фестиваля: 184230 Мурманская 
область, г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 5 (МБУК ГДК), каб. 202 (молодежный 
отдел), тел. 8153275769, e-mail: GDK_PZ@mail.ru или mol.gdk@yandex.ru. 

3.6. Организаторы Фестиваля не несут ответственности за жизнь и 
здоровье участников.  

 
4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале могут принять участие молодежные общественные 
объединения, молодежные центры, клубы, команды, группы, индивидуальные 
участники и исполнители в возрасте от 14 до 30 лет. 

4.2. Лица, не достигшие 18 лет (от 14 до 17), могут принимать участие в 
Фестивале только по направлению от организации (учреждения), либо с 
разрешения родителей, несущих ответственность за безопасность жизни 
несовершеннолетних.  

 
5. Условия участия в Фестивале 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо направить в МБУК ГДК г. 
Полярные Зори по адресу: 184230 г. Полярные Зори, ул. Сивко, 5, каб. 
«творческая», тел./факс: (81532) 7-57-69, e-mail: mol.gdk@yandex.ru (контактное 
лицо – Султанова Юлия Владимировна, заведующий отделом по делам 
молодёжи) заявку установленной формы (приложение № 1). 

5.2. Подача заявки возможна в день проведения Фестиваля при 
прохождении регистрации, за исключением конкурса граффити. 

5.3. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников 
Фестиваля возлагается на родителей или сопровождающих лиц. Участники 
Фестиваля в возрасте от 14 до 17 лет вместе с заявкой на участие должны 
предоставить разрешение на участие в Фестивале от родителей или законных 
представителей по установленной форме (приложение № 4). 

5.4. Участники Фестиваля направления: балансборд, скейтборд, велобайк, 
стритбол, ролики (агрессивное катание), должны иметь при себе паспорт или 
свидетельство о рождении (в случае, если участник достиг 14-летнего возраста, 
но паспорт еще не получил), действительный на момент проведения Фестиваля 
медицинский страховой полис, страховку. 

5.5. Участники Фестиваля должны иметь необходимое снаряжение 
(оборудование). Каждый участник фестиваля несет полную ответственность за 
личную безопасность и сохранность принадлежащих ему вещей, должен 
бережно и ответственно относиться к оборудованию, предоставленному 
организаторами. В случае порчи имущества (аппаратуры, спортивных снарядов, 
декораций) в период подготовки и проведения фестиваля человек, нанесший 
материальный ущерб, обязан возместить его в полном объеме. 

5.6. Представление конкурсной заявки означает согласие участника 
Фестиваля с условиями настоящего положения, внутренним регламентом 
Фестиваля, принятие обязательств поддерживать контакты с организационным 
комитетом, в установленные сроки сообщать все необходимые данные. 
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Участники Фестиваля обязаны выполнять все требования организаторов и 
настоящего Положения. 

5.7. Участники Фестиваля не должны пропагандировать агрессию, 
террор, расовую, межнациональную, межконфессиональную и иную вражду, 
оскорблять государственную символику Российской Федерации и других стран. 

Участники Фестиваля не должны использовать ненормативную лексику 
при выступлении, не вправе оскорблять других участников фестиваля, членов 
организационного комитета, жюри и зрителей. 

Участники, дисквалифицированные организаторами во время проведения 
Фестиваля, к дальнейшему участию не допускается. 

5.8. Все участники должны дать письменное согласие на обработку 
персональных данных во исполнение требований Федерального закона «О 
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (приложение № 5). 

5.9. Направляющая сторона или индивидуальный участник и исполнитель 
несут ответственность за достоверность поданной информации фото- и 
видеоматериалов, предоставленных в адрес оргкомитета. 
 

6. Порядок и регламент проведения Фестиваля 
6.1. Дата проведения – 25 июня 2017 года. 
6.2. Место проведения – г. Полярные Зори, центральная площадь. 
6.3. Фестиваль проводится в соответствии с программой (приложение № 3) 

по следующим направлениям: 
− конкурс граффити 
− соревнования: балансборд, танцы (хип-хоп, дэнсхол, брейкданс), 

скейтборд, велобайк, стритбол; авиамоделирование, ролики (агрессивное 
катание); сокс. 

− конкурсы: тату-батл, битбокс. 
6.3.1. Конкурс граффити: 
Конкурс проводится в 2 этапа: 
− заочный (конкурс скетчей) – до 10 июня 2017 года.  
− очный (конкурс граффити рисунков) – 25 июня 2017 года.  
Тематика: «2017 - Год экологии»; «Россия – Родина моя». 
На Конкурс принимается не более 2 скетчей (эскизов) от одного участника. 

Работы предоставляются на бумажном носителе (лист формата А4) и в 
электронном виде в формате *.jpg. Работы должны быть выполнены в цвете. 

Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 
жизнеутверждающий характер, не должны содержать изображения всех видов 
свастики, насилия, дискриминации, вандализма; информации, в любой форме 
унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы людей, 
несущей какую-либо форму протеста, критики или негативного восприятия 
человеческого общества или природы. 

Критерии оценки: 
− оригинальность авторской мысли; 
− качество исполнения; 



− сложность исполнения; 
− соответствие целям и задачам Фестиваля. 
По результатам заочного тура определяются 5 финалистов, которые 

исполняют эскизы во время проведения очного этапа 25 июня 2017 года. 
Время на создание граффити финалистами – 4 часа. 
Организаторы предоставляют:  
− аэрозольная краска Arton 400 мл – 20 шт.; 
− лист ДВП (3,34 кв.м, покрытый водоэмульсионной краской);  
− респиратор, перчатки. 
Участники имеют право пользоваться собственными инструментами и 

краской. 
Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 10 июня 2017 

года в ГОБУ МП «РЦГПВ и ПМВС» по адресу: 183031 г. Мурманск, ул. 
Подстаницкого, д.1, каб.310, тел./факс: (8152)41-02-35, e-mail: patriot-
1998@mail.ru (контактное лицо - Тихомиров Никита Андреевич, специалист по 
работе с молодёжью) следующие материалы:  

− заявку (приложение № 2);  
− творческие работы в соответствии с требованиями. 

6.3.2. Соревнования: 
6.3.2.1. Скейтборд, велобайк, авиамоделирование, ролики (агрессивное 

катание), сокс. Участникам дается 2 попытки. Отдельно участники 
разыгрывают номинацию «Лучший трюк» 

Критерии оценки: 
− стиль; 
− техничность; 
− стабильность; 
− вариативность. 
6.3.2.2. Балансборд. Участникам дается 2 попытки (результаты не 

суммируются, выбирается наиболее удачная попытка). 
Критерии оценки: 
− лучший трюк. 
6.3.2.3. Танцы (хип-хоп, дэнсхол, брейкданс). Проводится в номинации 

«Батл» в формате 1х1 (один на один, определение происходит путем 
жеребьевки) на выбывание. В зависимости от количества поданных заявок 
формат проведения может быть изменен. 

Критерии оценки: 
− стиль;  
− техника; 
− использование пространства;  
− мастерство;  
− наличие чувства ритма. 
6.6.2.4. Стритбол. Командные соревнования в формате 3х3 (в команде 

допускается 1 запасной игрок). Время игры: 8 минут. Победителем считается 
команда, набравшая наибольшее количество очков за отведенное время.    
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6.3.3. Конкурсы: 
6.3.3.1. Тату-батл. Проводится по номинациям: «Занято» (Самая большая 

площадь покрытия тела татуировками) – отдельно среди девушек и среди 
юношей, «Оригинальность» (Самая оригинальная татуировка).    

Критерии оценки:  
− стиль; 
− сложность; 
− красочность; 
− оригинальность; 
6.3.3.2. Битбокс. Участники исполняют 1 музыкальную композицию в 

стиле «Beatbox», длительностью не более 5 мин., в формате один на один 
(определение происходит путем жеребьевки) на выбывание. 

Критерии оценки: 
− бит; 
− ритм; 
− артистизм; 
− создание сценического образа; 
− профессионализм исполнения. 
6.4. Работа фестивальных площадок сопровождается музыкальным 

оформлением в следующих стилях: хип-хоп, фанк, диско, трип-хоп, соул, панк-
рок. 

В целях соблюдения культурных и этических норм организаторы 
оставляют за собой право на отказ в допуске к Фестивалю номеров, 
содержащих сцены или призывы к насилию, алкогольную и наркотическую 
рекламу, националистические лозунги и ненормативную лексику, материалы, 
не соответствующие этическим, моральным и социально-культурным нормам, 
принятым в обществе. 

Организаторы оставляют за собой право распоряжения материалами 
фестиваля и информации об участниках (в т. ч. создание, тиражирование и 
распространение фото-, аудио- и видеоматериалов). 

 
7. Жюри Фестиваля 

7.1. Для профессиональной оценки качества выступлений участников 
Фестиваля формируется жюри. Жюри формируются оргкомитетом до начала 
проведения Фестиваля отдельно по каждому направлению. В состав жюри 
включаются специалисты по направлениям Фестиваля, имеющие авторитет в 
соответствующих областях молодежной культуры, и члены оргкомитета. К 
работе в составе жюри могут привлекаться специалисты из других регионов 
России. 

7.2. Жюри определяет победителей Фестиваля в каждой номинации по 
направлениям в соответствии с критериями, определенными в п. 6 настоящего 
положения. 

7.3. Жюри имеет право не присуждать призовые места, перераспределять 
количество призовых мест, вводить дополнительные номинации. 



 
8. Награждение 

Все участники Фестиваля награждаются дипломами участников. 
Победители, занявшие 1,2,3 места награждаются дипломами и ценными 
подарками.  
 

9. Финансирование 
9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля, берет на 

себя Оргкомитет фестиваля. 
9.2. Возможно привлечение спонсорских средств для организации 

Фестиваля и формирования призового фонда. 
9.3. Взносы за участие в конкурсных мероприятиях Фестиваля не 

предусмотрены. Оплата расходов питанию и по проезду участников к месту 
проведения Фестиваля и обратно осуществляется за счет направляющей 
стороны.  

 
 
Данное положение является официальным приглашением на фестиваль. 

 
___________________________________________ 

 
 
 



Приложение № 1 
к Положению 

ЗАЯВКА 
на участие в VIII областном фестивале молодёжных субкультур 

«X-DAY-2017» 
 

Направление фестиваля___________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника/ название 
творческого коллектива 

 

 

Организация/учреждение, 
представляющее участника 
(при наличии) 

 

 

Ф.И.О., должность руководителя 
коллектива (при наличии) 

 

 

Участие в других фестивалях, 
конкурсах (указать) 

 

 

Контактная информация 
(город/поселок e-mail, 
мобильный телефон, при 
наличии нескольких номеров 
указать все) 

 

 

Дата _____________ 
Согласен на обработку 
персональных данных 

 

Подпись 

 



Приложение № 2 
к Положению 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе граффити  

VIII областного фестиваля молодёжных субкультур 
«X-DAY-2017» 

 

Ф.И.О. участника/ название 
творческого коллектива 

 

 

Организация/учреждение, 
представляющее участника 
(при наличии) 

 

 

Ф.И.О., должность руководителя 
коллектива (при наличии) 

 

 

Участие в других фестивалях, 
конкурсах (указать) 

 

 

Цветовая гамма эскиза с 
расчётом на 20 баллонов по 400 
мл. 

 

Контактная информация 
(город/поселок e-mail, 
мобильный телефон, при 
наличии нескольких номеров 
указать все) 

 

 

Дата _____________ 
Согласен на обработку 
персональных данных 

 

Подпись 

 



Приложение № 3 

к Положению 
 

Программа Фестиваля 

11:00 – 12:00 – Предварительная регистрация. 

12:00 – Открытие фестиваля. 

12:00 – 19:00 Соревнования, конкурсы Фестиваля* 

12.00 – 15.00 Balanceboard  

12.30 – 15.00 Skateboard 

13.00 – 17.00 Граффити 

13.30 – 15.00 RC Racing 

13.00 – 17.30 Танцы: hip hop, dancehall, breakdance; 

14.00 – 17.00 Streetball  

15.00 – 16.00 beatbox 

15.00 – 16.00 ролики (агрессивное катание) 

16.00 – 17.00 socks 

16.00 – 17.00 тату-баттл 

17:00 – 19:00 – Финальная часть с участием лауреатов и гостей фестиваля. 
Награждение. 

 

* На протяжении фестиваля будут проходить следующие площадки: 
Благотворительная акция, Байк-шоу, Рок-концерт, Фоторакурс, Socks, Хип Хоп; Фанк; 
Диско; Соул, Танц-шоу. 

 

 

 



Приложение № 4 
к Положению 

Разрешение на участие в фестивале 

Я ______________________________________________________________________________  
    (полностью ФИО одного из родителей ) 
 
разрешаю своему ребенку _________________________________________________________   
     (полностью ФИО ребёнка) 
  
принять участие в VIII областном фестивале молодёжных субкультур «X-DAY-2017». 
 
Жанр _______________________________________________________________________ 
 
Номинация __________________________________________________________________  
 
Вид творчества (краткое описание номинируемого номера)__________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
С  положением фестиваля ознакомлен и согласен. 
 
За безопасность своего ребенка во время проведения репетиций либо непосредственно во 
время выступления ответственность несу самостоятельно.  
 
К разрешению прилагаю следующие документы: 
 
1. Копию паспорта родителя, заполнившего разрешение; 
2. Копию паспорта своего ребёнка; 
3. Заявку на участие в фестивале. 
 
 
 
 
 
_________________________          ___________________________  
         (личная подпись)       (расшифровка подписи) 
 

 



 

 Приложение № 5 
к Положению  

 
 
 
 В МБУК «Городской Дворец культуры г. 

Полярные Зори» 
________________________________________ 
________________________________________                                                                                                                                                

                                           (Ф.И.О.  заявителя) 
паспорт: серия _______ № ________________ 
выдан __________________________________ 
________________________________________ 
код подразделения_______________________                                                         
проживающий (щая) _____________________ 
_______________________________________  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 
Я ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                Ф. И. О. полностью 

даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках организации и проведения 
VIII областного фестиваля молодёжных субкультур «X-DAY-2017» в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»: 
 
 

 
«_____» ___________   2017 г.                            ______________   /_____________________/ 
                                                                                    подпись заявителя          расшифровка подписи заявителя 

 

 
Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения__________________________________________________________ 
(Адрес регистрации) ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия_________________№__________________________________________________  
выдан (кем и когда, полностью)_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Персональный ИНН _________________________________________________________________ 
Номер страхового пенсионного свидетельства___________________________________________ 
 


	Организаторы предоставляют:
	 аэрозольная краска Arton 400 мл – 20 шт.;
	 лист ДВП (3,34 кв.м, покрытый водоэмульсионной краской);
	 респиратор, перчатки.

