
 
 
 

 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Городского фестиваля неформальных молодежных движений «ДолФест» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 
Цель: Популяризация молодежных неформальных движений и субкультур. 
Задачи: 

- популяризация позитивно-направленных молодежных культурно-
досуговых программ через вовлечение молодёжи в занятие неформальными 
видами творчества; 

- пропаганда здорового образа жизни; 
-  осуществление организации досуга и занятости подростков и молодежи; 
- развитие толерантности населения к неформальным молодежным 

движениям; 
- предоставление молодежным коллективам возможности реализовать свой 

творческий потенциал; 
- выявление и поддержка талантливой молодежи. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 
Городской фестиваль неформальных молодежных движений «ДолФест» 

(далее - фестиваль) проводится в рамках плана мероприятий Муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный молодежный центр города 
Долгопрудного» на 2017 год и в соответствии с подпрограммой 2 «Молодежь 
Долгопрудного на 2017-2021 г.г.» муниципальной программы «Спорт 
Долгопрудного на 2017-2021 г.г.» 

Для организации работы по подготовке к фестивалю формируется 
оргкомитет.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Организаторами являются МБУ «Комплексный молодежный центр» (МБУ 
«КМЦ») и Управление культуры, физической культуры, спорту, туризму и 
молодежной политики (УКФКСТ и МП). 
Организационный комитет занимается:  

- организацией и проведением фестиваля; 
- разрешением и согласованием возникающих вопросов; 
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- утверждением списка участников фестиваля и рассылкой приглашений; 
- взаимодействием с прессой по вопросам информационных сообщений о 

фестивале; 
- формированием состава жюри фестиваля; 
- материальным обеспечением и поддержкой фестиваля. 
Состав организационного комитета: 

Белолипецкий В. А. – заместитель начальника УКФКСТ и МП; 
Ярцева Е. А. – директор МБУ «КМЦ»; 
Хрустикова А. А. – заместитель директора МБУ «КМЦ»; 
Леонова Е. А. – начальник отдела по социальной и культурно-массовой работе 
МБУ «КМЦ»; 
Слободчук К.С. – начальник отдела по информационно-организаторской работе; 
Турецков Р.А. – представитель отдела молодежной политики УКФКСТ и МП; 

Представители молодежных неформальных движений (граффити, паркур, 
страйкбол, break-dance (брейк-данс), street workout (стрит воркаут). 

 
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Дата проведения –16 сентября 2017 г. 
Время проведения – 09:00 – 19:00. 
Место проведения – Московская область, г. Долгопрудный, ПКиО 

«Долгопрудный» (ул. Молодежная). 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 
 
Программа фестиваля: 
1. Регистрация участников с 10.00 до 11.15; 
2. Торжественное открытие фестиваля с 11.30 до 12.00; 
3.Конкурс граффити (см. приложение 1) с 12.00 до 14.00. 
4. Конкурс по break-dance (брейк-данс) (см. приложение 2), проводится в 

форме танцевальных баттлов с 12.00 до15.00  
5. Соревнования по паркуру (см. приложение 3) с 12.30 до 14.00  
6. Соревнования по street workout (стрит воркаут) (см. приложение 4) с 

13.30 до 15.00; 
7. Работа страйкбольного клуба (соревнования по стрельбе) (см. 

приложение 5) с 12.00 до 15.30; 
8. Награждение победителей конкурса граффити, соревнований по 

паркуру, конкурса по break-dance, соревнований по street workout (стрит 
воркаут), соревнований по стрельбе и закрытие фестиваля с 15.30 до 16.30. 

 
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 
В фестивале принимают участие представители молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет. 



К участию приглашаются как коллективные, так и индивидуальные 
участники из городов Московской области. 

Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку в день проведения 
фестиваля на стойке регистрации. 

Всем участникам фестиваля при себе необходимо иметь паспорт.  
Не допускаются к участию в фестивале лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
 

6. РАСХОДЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, 

производятся за счет средств МБУ «КМЦ» по подпрограмме 2 «Молодежь 
Долгопрудного» муниципальной программы г.о. Долгопрудный «Спорт 
Долгопрудного» на 2017 – 2021 г. 

Проезд и размещение за счет участников или командирующей 
организации.  
 

7. . ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
Для профессиональной оценки качества выступления участников, 

коллективов и объединений оргкомитетом фестиваля создается компетентное 
жюри. В состав жюри включаются специалисты по номинациям, 
представленным в программе фестиваля, пользующиеся авторитетом в 
соответствующих областях молодежной культуры.  

 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
В каждой номинации определяется один победитель согласно 

установленным критериям (см. приложения). Награждение производится по 
окончанию конкурсной программы.  
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В случае непредвиденных обстоятельств, участники будут 
проинформированы организаторами об изменениях за три дня до предстоящего 
мероприятия. 

Организаторы обязаны предоставить достаточное количество пространства 
для участников и зрителей, а также для полноценной работы судей. 

Оргкомитет фестиваля в праве вносить в программу фестиваля изменения 
(в том числе оперативного характера). Все спорные и конфликтные ситуации, 
возникающие на фестивале, разрешаются оргкомитетом с руководителем 
официальной делегации. Все вопросы, не отраженные настоящим Положением, 
решаются Оргкомитетом, исходя из сложившейся ситуации в соответствии с 
законодательством РФ. 



 
Приложение 1. 

 
Номинация «Граффити» 

 

1. Общие положения: 

 - к участию в номинации допускаются участники подавшие заявки; 

 - тематика граффити «Экология будущего»; 

 - оргкомитет обеспечивает участников конкурса необходимым 

оборудованием: фанера, баллоны с краской, перчатки. 

Призовой фонд: 5 000 рублей. 

2. При оценивании программ в конкурсе граффити учитывается: 

- техника исполнения (концепция- мастерство, передача настроения и 

т.п.); 

- композиция; 

- соответствие заданной темы 

- оригинальность и сложность исполнения работы. 

Среди всех участников конкурса жюри будет выбран один победитель. 

3. Форма заявки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. 

Возраст 

Контактный телефон 

Адрес проживания 

Паспортные данные:  
Серия ___________________Номер _____________ 
Выдан______________________________________________ 
____________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Дата выдачи _____________Код подразделения___________ 



 
Приложение 2 

 
Соревнования по «Break-dance» 

 
1. Общие положения: 
- к участию в номинации допускаются представители танцевального 

направления break-dance подавшие заявки; 

- номинация проводится по одному направлению: индивидуальные баттлы; 

- звуковое оформление индивидуальных баттлов предоставляют 

организаторы фестиваля. 

Призовой фонд 5 000,00 рублей. 

 
2. Критерии оценки: 
При оценивании танцевальных баттлов учитывается: 

-соответствие заявленному стилю; 

-сложность элементов; 

-артистизм; 

Среди индивидуальных участников конкурса жюри будет выбран один 

победитель. 

3. Форма заявки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. 

Возраст 

Контактный телефон 

Адрес проживания 

Паспортные данные:  
Серия ___________________Номер _____________ 
Выдан______________________________________________ 
____________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Дата выдачи _____________Код подразделения___________ 



 
Приложение 3 

 
Соревнования по паркуру. 

 

1.Общие положения: 

-к участию приглашаются представители движения паркур в возрасте от 14 

лет; 

-каждый участник должен показать мастерство владения дисциплиной 

паркур; 

-соревнования оценивает судья; 

- среди участников будет выбран один победитель. 

Призовой фонд 5 000,00 рублей.  

2.Условия участия: 

- каждый участник соревнования подписывает с оргкомитетом соглашение 

о непредъявлении претензий в случае травмы; 

- при подписании соглашения необходимо при себе иметь паспорт, за 

участников в возрасте до 18 лет соглашение подписывают родители. Без 

подписанного соглашения участник не допускается к соревнованиям; 

- каждому участнику необходимо иметь спортивную форму, не 

травмоопасную обувь. 

3.Форма заявки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. 

Возраст 

Контактный телефон 

Адрес проживания 

Паспортные данные:  
Серия ___________________Номер _____________ 
Выдан______________________________________________ 
____________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Дата выдачи _____________Код подразделения___________ 



 
Приложение 4 

 
Соревнования по street workout 

 
1.Общие положения: 
- к участию приглашаются представители направления street workout в   

возрасте от 14 лет, подавшие заявки на участие; 

- соревнования проходят в индивидуальном зачете; 

- каждый участник должен показать мастерство владения дисциплиной  

street workout, показав элементы на перекладине; 

-соревнования оценивает судья; 

- среди участников будет выбран один победитель. 

Призовой фонд 5 000,00 рублей.  

2. Условия участия: 

- каждый участник соревнования подписывает с оргкомитетом соглашение 

о не предъявлении претензий в случае травмы. 

- при подписании соглашения необходимо при себе иметь паспорт, за 

участников в возрасте до 18 лет соглашение подписывают родители. Без 

подписанного соглашения участник не допускается к соревнованиям. 

- каждому участнику необходимо иметь спортивную форму, не 

травмоопасную обувь. 

3. Форма заявки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. 

Возраст 

Контактный телефон 

Адрес проживания 

Паспортные данные:  
Серия ___________________Номер _____________ 
Выдан______________________________________________ 
____________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Дата выдачи _____________Код подразделения___________ 



 

Приложение 5 

 

Соревнования по стрельбе 

1.Общие положения:  

- к участию в соревнованиях представители направления старйкбол в 

возрасте от 18 лет; 

- соревнования проходят в специально подготовленном тире; 

- стрельба производится из положения стоя; 

 -соревнования оценивает судья; 

- среди участников будет выбран один победитель. 

Призовой фонд 5 000,00 рублей.  

2.Условия участия: 

- каждый участник соревнования подписывает с оргкомитетом соглашение 

о непредъявлении претензий в случае травмы; 

- при подписании соглашения необходимо при себе иметь паспорт. Без 

подписанного соглашения участник не допускается к соревнованиям. 

3.Форма заявки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. 

Возраст 

Контактный телефон 

Адрес проживания 

Паспортные данные:  
Серия ___________________Номер _____________ 
Выдан______________________________________________ 
____________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Дата выдачи _____________Код подразделения___________ 


