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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом фестивале альтернативных видов молодежного творчества,  

современного искусства и уличного спорта 

«ПОЕХАЛИ-2020»  

 

 1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения крае-

вого фестиваля альтернативных видов молодежного творчества, современного искус-

ства и уличного спорта «Поехали-2020» (далее – Фестиваль). 

 1.2. Фестиваль проводится на основании Закона Хабаровского края от 30.09.2015 

№ 117 «О молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае», во исполнение гос-

ударственной программы Хабаровского края «Развитие молодежной политики в Хаба-

ровском крае», утвержденной Постановлением Постановление Правительства Хаба-

ровского края от 05.12.2016 № 445-пр. 

 1.3. Фестиваль проводится с целью выявления и развития творческого потенци-

ала молодежи в уличных видах современного искусства и спорта. 

 1.4. Задачами Фестиваля являются: 

 - формирование краевого реестра молодежи, занимающейся альтернативными 

видами молодежного творчества, современного искусства и уличного спорта; 

 - проведение серии мастер-классов для демонстрации новых тенденций, иннова-

ционных подходов и успешного опыта в современных направлениях альтернативного 

искусства и видах молодёжного уличного спорта; 

 - информирование молодежи края о потенциальных возможностях самореализа-

ции в сфере активной творческой, спортивной и общественной деятельности; 

 - выявление, поощрение и стимулирование талантливой молодежи; 

 - популяризация в молодежной среде современных уличных направлений моло-

дежной культуры и уличного спорта, создание условий для творческого обмена опы-

том участников Фестиваля; 

 - организация культурного досуга молодежи. 

 2. Руководство Фестиваля. 

 2.1. Учредителем Фестиваля является главное управление внутренней политики 

Правительства Хабаровского края (далее – Учредитель). 

 2.2. Организатором Фестиваля является краевое государственное автономное 

учреждение «Дом молодежи» г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Организатор). 

 Организатор Фестиваля осуществляет: 

 - организационно-техническое обеспечение Фестиваля; 

 - формирование программы Фестиваля (мастер-классы, конкурсная программа), 

приглашение экспертов; 

 - консультирование и информирование по вопросам организации и проведения 

Фестиваля; 

 - ресурсная поддержка участников Фестиваля; 

 - первичное рассмотрение заявок на участие в Фестивале на предмет их соответ-

ствия требованиям настоящего Положения; 

 - информационное освещение Фестиваля в средствах массовой информации, в 

т.ч. в сети Интернет. 

 2.3. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет Фести-

валя (далее – Оргкомитет). 
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 2.4. Состав Оргкомитета формируется из представителей Учредителя, Организа-

тора, специалистов краевых учреждений по работе с молодежью, представителей об-

щественных организаций, видных деятельней культуры и искусства, физической куль-

туры и спорта. 

 Состав Оргкомитета утверждается приказом Организатора Фестиваля. 

 2.5. Оргкомитет Фестиваля утверждает: 

 - состав жюри Фестиваля в срок не менее чем за 10 календарных дней до даты 

проведения Фестиваля; 

 - программу и требования к конкурсным заданиям в срок не менее чем за 10 ка-

лендарных дней до даты проведения Фестиваля; 

 - список участников Фестиваля в срок не менее чем за 7 календарных дней до 

даты проведения Фестиваля; 

 - итоговый список победителей конкурсной программы Фестиваля в день окон-

чания Фестиваля. 

 Решения принимаются на заседании Оргкомитета простым большинством голо-

сов и отражаются в протоколе заседания Оргкомитета, подписанным всеми членами, 

присутствующими на заседании. Заседание Оргкомитета является правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Оргкомитета. 

 2.6. Оргкомитет Фестиваля в срок до 01 июля 2020 года осуществляет отбор 

Наставников Фестиваля из числа представителей общественных организаций, специа-

листов государственных и муниципальных учреждений культуры, физической куль-

туры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования, признанных ли-

деров объединений и коллективов альтернативных видов молодежного творчества, со-

временного искусства и уличного спорта. 

 Наставники Фестиваля определяются в каждом муниципальном образовании 

края и в каждой конкурсной номинации. 

 Наставники Фестиваля: 

 - проводят консультирование и информирование потенциальных участников по 

вопросам организации и проведения Фестиваля, регистрации участников; 

 - проводят в муниципальных районах, в учреждениях культуры и спорта, моло-

дежной политики и дополнительного образования презентации Фестиваля; 

 - оказывают информационную и организационную поддержку участникам Фе-

стиваля при подготовке заявочной документации и конкурсных материалов. 

 2.7. Для непосредственного проведения конкурсного этапа Фестиваля формиру-

ется Жюри Фестиваля. В состав Жюри могут быть включены представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций и 

объединений, творческих союзов и центров, видные деятели культуры и искусства, фи-

зической культуры и спорта, популярные медиа-личности и блогеры.  

 2.8. Жюри Фестиваля: 

 - оценивает участников конкурсной программы Фестиваля в соответствии с тре-

бованиями конкурсных заданий; 

 - консультирует, информирует и рецензирует участников конкурсной про-

граммы Фестиваля; 

 - формирует и направляет в Оргкомитет Фестиваля список победителей по но-

минациям. 

 Итоговый протокол заседания Жюри Фестиваля подписывается всеми членами 

Жюри и передается в день окончания Фестиваля Организатору и в Оргкомитет 
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Фестиваля для проведения процедуры награждения в соответствии с настоящим Поло-

жением. 

 3. Участники Фестиваля. Основные этапы проведения Фестиваля. 

 3.1. Участниками Фестиваля являются граждане, проживающие на территории 

Хабаровского края от 12 до 35 лет. Также к участию в Фестивале допускаются обще-

ственные организации, творческие коллективы, спортивные команды. Количествен-

ный состав команд и коллективов не ограничен. 

 3.2. В срок до 03 августа 2020 года (до 24.00 часов) участники, изъявившие же-

лание принять участие в Фестивале, регистрируются в АИС «Молодёжь России» в раз-

деле «Мероприятия» - «Краевой фестиваль альтернативных видов молодежного твор-

чества, современного искусства и уличного спорта «ПОЕХАЛИ-2020» путем заполне-

ния анкеты участника Фестиваля. 

 К заявке необходимо прикрепить ссылку на видео-портфолио, четко отобража-

ющее творческую (спортивную) деятельность участника в рамках выбранной номина-

ции Фестиваля. Хронометраж видео-портфолио (презентации) не должен превышать 

более 3 минут. 

 3.3. В срок до 05 августа 2020 года с потенциальными участниками Фестиваля 

связывается представитель Организатора Фестиваля и дает им первое конкурсное за-

дание (заочный этап). После успешного прохождения конкурсного задания потенци-

альный участник Фестиваля получает от Организатора официальный вызов-приглаше-

ние для участия в информационно-образовательной и (или) конкурсной программе Фе-

стиваля. Вызов-приглашение направляется участнику не позднее 10 календарных жней 

до даты проведения Фестиваля. 

 3.4. Фестиваль пройдет 28-30 августа 2020 года на базе центра для активной 

молодежи КГАУ Дом молодежи (образовательная программа) и набережной р. Амур г. 

Комсомольска-на-Амуре (конкурсная программа). Гала-концерт Фестиваля состоится 

29 августа в КГАУ Дом молодежи г. Комсомольска-на-Амуре. 

 3.5. Фестиваль пройдет в следующих номинациях: 

 - «Street-ART» (создание арт-объектов и произведений художественного и при-

кладного творчества в городской среде, создание скетчей); 

 - «Город. Улицы» (создание фото- и видеоработ, фотографических коллажей и 

пр.); 

 - «Street-dance» (танцевальные баттлы, выступления коллективов и отдельных 

исполнителей по направлениям: брейк-данс, хип-хоп, фристайл, поппинг, фанк, хаус, 

локинг, R’n’B, электрик-буги, вог, женские танцевальные направления); 

 - «Движение улиц» (соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта: 

воркаут, паркур, трейсинг, панна, стритбол); 

 - «Голос улиц» (рэп-баттлы, творческие выступления по направлению: битбокс, 

уличный вокал); 

 - «Ритмы улиц» (диджеинг, творческие выступления); 

 - «Уличная поэзия» (литературные баттлы, творческие выступления молодых 

поэтов и чтецов города); 

 - «Уличный театр» (театрализованные представления, сюжетные действа, спек-

такли, перформансы); 

 - «Digital-ART@ (рисование, живопись, скульптура на персональных компьюте-

рах или мобильных цифровых устройствах, графический дизайн); 

 - «Огни улиц» (световые программы, световые шоу); 



Положение о краевом фестивале альтернативных видов молодежного творчества,  

современного искусства и уличного спорта «ПОЕХАЛИ-2020»  

4 
 

 - «Stand-up» (современный жанр комедийного искусства в стиле «открытый мик-

рофон»); 

 - «Blogging и Social Media Marketing» (ведение и продвижение блогов в социаль-

ных сетях, личные блоги, блоги творческих объединений и пр.). 

 3.6. Образовательная программа Фестиваля (вкл. проживание участников) прой-

дет на базе центра для активной молодежи КГАУ Дом молодежи (Комсомольский му-

ниципальный район, урочище Шарголь).  

 Отъезд участников Фестиваля состоится из г. Комсомольска-на-Амуре 28 авгу-

ста в 10.00 часов от КГАУ Дом молодежи (пр-т Мира,2). 

 Окончание Фестиваля (гала-концерта) – 30 августа в 18.00 часов. 

 4. Призовой фонд и порядок награждения победителей и призеров Фести-

валя. 

 4.1. Все участники Фестиваля (заочного, очного этапа и конкурсной программы) 

награждаются сертификатами о прохождении образовательной программы Фестиваля. 

 4.2. Победители Фестиваля (лауреаты I,II,III степени в каждой конкурсной но-

минации) награждаются дипломами Учредителя и Организатора Фестиваля и памят-

ными подарками. Победители Фестиваля в отдельных номинациях рекомендуются 

Оргкомитетом Фестиваля для участия во Всероссийской конкурс-премии современ-

ного уличного искусства и спорта «КАРДО».  

 4.3. Победители и участники Фестиваля по решению Оргкомитета могут быть 

награждены путевками для участия во Всероссийских и региональных молодежных 

форумах в рамках форумной кампании 2020-2021 годов. 

4.4. Победители и участники Фестиваля могут быть отмечены специальными 

призами и подарками от социальных партнеров и спонсоров Фестиваля. 

7. Финансовые и организационные условия проведения Фестиваля. 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, а также с про-

живанием и питанием его непосредственных участников, несет Организатор Фести-

валя. 

7.2. Расходы, связанные с подготовкой участников Фестиваля к заочному этапу 

конкурса, с направлением и подготовкой заявительных информационных материалов, 

а также с проездом до места проведения основного этапа Фестиваля и обратно несут 

сами участники, либо их направляющая сторона. 

7.3. Расходы, связанные с награждением победителей, призеров и участников 

Фестиваля, несет Организатор Фестиваля, а также социальные партнеры и спонсоры 

Фестиваля. 

8. Контактная информация: 

8.1. Информацию по организации и проведению Фестиваля можно получить по 

адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, 2, каб. 6, краевое государственное авто-

номное учреждение «Дом молодежи», конт.тел. – 8 (4217) 591569, 591569, 551282, е-

mail: kdmkomso@rambler.ru (с пометкой «ПОЕХАЛИ-2020»).  

Ответственные специалисты – ЗАРУБИНА Маргарита Андреевна, ВОРОБЬЕВА 

Юлия Юрьевна). 

 

________________________________ 

 

 

 

 

mailto:kdmkomso@rambler.ru
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Приложение  

к Положению краевом фестивале 

альтернативных видов молодежного  

творчества, современного искусства  

и уличного спорта «ПОЕХАЛИ-2020» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ______________ выдан ______________________________________________, 
        (серия, номер)                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _________________________________________________________ 

 

даю согласие Организатору Фестиваля на обработку своих персональных данных в со-

ставе: фамилия; имя; отчество; пол; дата рождения; документ, удостоверяющий лич-

ность (вид документа, его серия, номер, кем и когда выдан); гражданство; место реги-

страции; место жительства; образование; место работы/учебы.  

 Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, пере-

дачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличи-

вание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

Организатор Фестиваля: краевое государственное автономное учреждение «Дом 

молодежи». 

Цель использования персональных данных: участие в краевом фестивале альтер-

нативных видов молодежного творчества, современного искусства и уличного спорта 

«ПОЕХАЛИ-2020» 

Данное согласие действует с момента его дачи (подписания) в течение всего 

срока использования и хранения персональных данных в указанных выше целях до мо-

мента отзыва настоящего согласия субъекта персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению субъекта персональных данных. 

Порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных инте-

ресов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Я подтверждаю, что, давая согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.  

 

«_____»_____________________                 ___________________/___________________ 
             (дата)                                                            (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

 


