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ПОЛОЖЕНИЕ
ГороДгкОго 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 2019 год и в соответствии с подпрограммой 3 «Молодежь 
Подмосковья» муниципальной программы городского округа Долгопрудный 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском 
округе Долгопрудный на 2019-2024 годы».

Для организации работы по подготовке к фестивалю формируется
оргкомитет.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Организаторами являются МБУ «Комплексный молодежный центр города 
Долгопрудного» (МБУ «КМЦ») и Управление культуры, физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики администрации города Долгопрудного 
(УКФКСТ и МП).
Организационный комитет занимается:



- разрешением и согласованием возникающих вопросов;
- 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 начальникаУКФКСТи МП;
Ярцева Е. А. -  директор МБУ «КМЦ»;
Клепикова А. А. -  заместитель директораМБУ «КМЦ»;
Леонова Е. А. - начальник отдела по социальной и культурно-массовой р аботе

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата проведения: 26 октября 2019 года (брейк-данс,
гр аффитщстритворкаут)

Время проведения: 13.00-18.00
Место проведения: ул. Дирижабельная д.21, МК "Планета Молодежи", 

ПКиО

Дата проведения: 27 октября 2019 года (киберфутбол)
Время проведения: 11.00- 15.00
Место проведения: ул. Дирижабельнаяд.21, МК "Планета Молодежи",

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
26 октября 2019 года

13:00-13:05 - Вступительное слово ведущего
13:05-13:10 - Приветственное слово представителя администрации
13:10 -13:20 - Рассказ о работе площадок фестиваля
13:3 0 -Начал о работы площадок
13:30 -17:30 - Работа площадок
13:30-16:30 Конкурс граффити
13:30-15:30 Соревнования по стрит-вор кауту
13:30-17:30 Конкурс по брейк-дансу
17.30 - 18.00 Награждение победителей

27 октября 2019 года
11:00-11:05- Вступительное слово ведущего
11:05 -11:10-Приветственное слово представителя администрации
11:10-Начало сор евнований по кибер футболу
11:10 -14:30 - Соревнования по киберфутболу



14:30-15:00 Награждение победителей

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

Участниками фестиваля могут являться представители молодежных 
неформальных движений: граффити, break-dance (брейк-данс), street workout 
(стрит вор каут), киберфутбол.

В фестивале принимают участие представители молодежи в возрасте от 14 
до 35 лет.

К участию допускаются как коллективные заявки, так и индивидуальные 
заявки от участников из городов Московской области.

Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку в день пр оведения 
фестиваля на стойке р егистр ации (кр оме сор евнований по кибер футболу).

Для участия в соревнованиях по киберфутболу необходимо пройти 
интер нет регистрацию не меньше, чем за сутки до проведения мер о приятия. 25 
октября регистрация на соревнования по кибер футболу будет закрыта. Ссылка 
на интернет регистрацию будет предоставлена организаторами дополнительно.

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

алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Ответственность за свою жизнь и здоровье участники (16 -35  лет) берут 

на себя. За жизнь и здоровье участников младше 16 лет несут их родители 
(необходимо предоставить письменную расписку от родителей).

7. РАСХОДЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ

Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, 
производятся за счет средств МБУ «КМЦ» по подпрограмме 3 «Молодежь 
Подмосковья» муниципальной программы городского округа Долгопрудный 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском 
округе Долгопрудный на 2019-2024 годы».

Проезд и размещение за счет участников или командирующей 
организации.

8. 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.



9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ

В каждой номинации определяется три победителя согласно 
установленным критериям (см. приложения). Награждение производится по 
окончанию конкурсных программе конце мероприятия.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Ор ганизаторы обязаны пр ед оставить достаточное количество пр остранства 
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.



Номинация «Граффити».
(дата проведения 26 октября 2019 г.)

Приложение 1
у

1. Общие положения:
- к участию в номинации допускаются участники подавшие заявки;
- тематика граффити "Вся жизнь театр"

- оргкомитет обеспечивает участников конкурса необходимым 

оборудованием: полотна для выполнения работ, баллоны с краской;
- средства индивидуальной защиты каждый участник закупает себе 

самостоятельно

2. При оценивании программ в конкурсе граффити учитывается:

техника исполнения (концепция - мастерство, передача настроения и
т . п ) ;

композиция;

соответствие заданной темы;

ор игинальность и сложность исполнения р аботы.
Среди всех участников конкурса жюри будет выбрано три победителя.

3. Форма заявки:

Ф.И.О.

Возраст

Контактный телефон

Адр ес пр оживания

Паспор тные данные:
Серия____________
В ы д ан____________

Номер

Дата выдачи Код подразделения



Приложение!

Соревнования по «Break-dance».
(дата проведения 26 октября 2019 года)

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

направления break-dance подавшие заявки;

- номинация проводится по одному направлению: индивидуальные баттлы;
- звуковое оформление индивидуальных баттлов предоставляют 

организаторы фестиваля.

2. Критерии оценки:
При оценивании танцевальных баттлов учитывается:
-соответствие заявленному стилю;
-сложность элементов;

-артистизм;

Среди участников конкурса в индивидуальном зачете жюри выберет три 
победителя.

3. Форма заявки:

Ф.И.О.

Возраст

Контактный телефон 

Адр ес пр оживания 

Паспор тные данные:
Сер ия__________________ Номер_____________
Выдан_______________________  __

Дата выдачи______________ Код подразделения



Приложение3/
Соревнования по киберфутболу 

(дата проведения 27 октября 2019 года)

1.Общие положения:
- к участию приглашаются представители движения киберспотрав 

возр асте от 14 лет до 3 5 лет;

- организаторами предоставляются игровые поля: телевизор, игровая 
приставка PS4 с установленной игрой Fifa2019 и два игровых геймпада 
(участники соревнований могут подключать свои геймпады).

- турнир проходит по олимпийской круговой системе.
- ср еди участников будет выбр ано тр и победителя.
2. Условия участия:

- своевр еменная р егистрация на турнир.
- при нанесении организаторам материального ущерба участником - 

участник берет на себя возмещение полной стоимости
3. Форма заявки:



Приложение4

Соревнования по Street workout.

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

возр асте от 14 лет до 3 5 лет, подавшие заявки на участие;
- соревнования пр оходят в индивидуальном зачете;
- каждый участник должен показать мастер ство владения дисциплиной 

street workout, показав элементы на перекладине;
- соревнования оценивает судья;
- среди участников будет выбрано три победителя.
2. Условия участия:
- каждый участник соревнования подписывает с оргкомитетом соглашение 

о не предъявлении претензий в случаетравмы.

- при подписании соглашения необходимо при себе иметь паспорт, за 
участников в возрасте до 16 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

Адр ес пр оживания

Паспортные данные:
Сер ия__________________ Номер_____________
Выдан____________________________________________

Дата выдачи______________ Код подразделения


