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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении молодежного фестиваля уличной культуры  

«Street Art_Grozny 2020» 

 

 

1. Общие положения 

 

Молодежный фестиваль уличной культуры «Street Art_Grozny 2020» 

(далее – Фестиваль) – это мероприятие, проводимое в поддержку развития 

молодежной альтернативной культуры и популяризации уличных видов спорта. 

Фестиваль проходит в формате открытого зрелищного спортивно-

состязательного и культурного шоу с музыкальным сопровождением, 

показательными мастер-классами и выступлениями представителей различных 

молодежных субкультур (воркаут, паркур, стритбол, скейтборд, фристайл, рэп, 

граффити и другие). 

 
2. Цели и задачи 

 

Цели Фестиваля: повышение уровня привлечения молодежи  

к спорту, культуре, популяризация подросткового и молодежного 

альтернативного творчества, профилактика социально-негативных явлений  

в молодежной среде. 

Задачи Фестиваля:  

 - формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных 

установок у молодого поколения; 

- создание альтернативы бездуховному и деструктивному 

времяпровождению, пропаганда отказа от курения, употребления спиртных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ; 

- содействие взаимодействию представителей подростковых и 

молодежных коллективов различных субкультур; 

- проведение соревнований по отдельным спортивным уличным 

дисциплинам и показательных выступлений; 

- создание условий для самореализации креативной молодежи  

и  талантливых непрофессиональных спортсменов; 

-  формирование постоянно действующей площадки для организации  

и проведения молодежных мероприятий, направленных на совершенствование 

качества досуга молодежи; 
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-    содействие развитию туризма, налаживанию контактов и укреплению 

дружеских отношений между представителями молодежных сообществ 

Северного Кавказа. 

3. Организаторы Фестиваля 

 

Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи (Россмолодежь), а также участии профильных республиканских 

органов исполнительной власти Чеченской Республики (Минмолодежи ЧР, 

Минкультуры ЧР, Минобрнауки ЧР, Минтуризма ЧР) и Мэрии Грозного. 

Непосредственным организатором проведения Фестиваля выступает  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

 

4. Место и сроки проведения  

 

 Фестиваль пройдет 17 октября 2020 года на территории Парка  

отдыха имени Хусейна бен Талала в городе Грозном.  Регистрация 

представителей творческих коллективов, молодежных сообществ и 

иногородних гостей, принимающих участие в программе Фестиваля, начнется  

в 12.00 ч. Торжественное открытие Фестиваля состоится в 13.00 ч.  

Вход на территорию парка для всех желающих посетить спортивные  

и культурные площадки в рамках Фестиваля свободный. 

 

5. Управление Фестиваля 

 

 Руководство Фестиваля и его мероприятий (формирование программы), 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

В состав Оргкомитета входят представители организаторов Фестиваля, 

ответственные лица от органов исполнительной власти Чеченской Республики 

(по согласованию) и Мэрии г. Грозного, а также представители спортивных, 

творческих коллективов и молодежных сообществ. 

 Оргкомитет решает вопросы кадрового обеспечения Фестиваля, 

определяет состав участников и программу проведения Фестиваля, решает 

вопросы организационного и информационного характера, а также формирует 

имидж Фестиваля. 

 

6. Условия финансирования 

 

 Расходы по организации и проведению Фестиваля осуществляет 

непосредственно организатор Фестиваля. Организационно-техническое  

и информационное содействие в проведении Фестиваля могут также оказывать  

заинтересованные органы республиканской власти. Для решения вопросов, 

связанных с поощрением отдельных участников и победителей соревнований, 

проводимых в рамках Фестиваля (грамоты, медали, кубки, подарки и т.д.) 

возможно привлечение спонсорской помощи. 

 Расходы, связанные с проездом участников Фестиваля к месту  

его проведения и обратно, а также проживание иногородних участников,  

несут непосредственно сами участники (в частном порядке), либо 

направляющие их организации, ведомства и т.д. 



 Для ограниченного количества приглашенных на Фестиваль иногородних 

участников (эксперты, консультанты, официальные лица, спортсмены, 

представители молодежных субкультур из регионов СКФО и т.д.) возможна 

оплата отдельных расходов на услуги по организации их проживания и питания 

за счет организаторов Фестиваля (в соответствии с решениями Оргкомитета). 

 

7. Участники Фестиваля 

 

 В Фестивале могут принять участие учащиеся средних 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений (от 14 лет), 

студенты высших и средних специальных учебных заведений, вузовские 

команды и объединения из Чеченской Республики, субъектов Северо-

Кавказского федерального округа, других регионов, а также иные команды  

и творческие коллективы, представители молодежных субкультур, 

соответствующие условиям и требованиям Фестиваля. 

 Для участия в соревновательных и показательных мероприятиях, 

предусмотренных в рамках Фестиваля допускаются участники от 14 лет.  

 Дети в возрасте до 14 лет, которые пришли на Фестиваль в качестве 

зрителей, должны сопровождаться родителями (родственниками, опекунами). 

 

8. Заявка на участие  

 

 Для участия в фестивале необходимо в срок до 15 октября 2020 года 

направить заявку по установленной форме (приложение 1) по электронной 

почте project.dep@chesu.ru. (контактный телефон 8 8712 29-49-90). 

 

9. Дисциплины  

 

 Одновременно на нескольких площадках в рамках Фестиваля пройдут 

соревнования и показательные выступления (мастер-классы, открытые 

тренировки) по востребованным у молодежи направлениям творческой 

деятельности и следующим видам уличного спорта: 

9.1. Уличная гимнастика 

 Воркаут – силовые упражнения на специальных  

спортивных снарядах.  

 Джимбар – упражнения на гибкость, кручение, вращение. 

Оцениваются техника, сложность и подача элементов.  

Юноши и девушки участвуют на равных правах (присутствует 

соревновательная составляющая). 

9.2. Паркур 

 Полоса препятствий (freerun) – за определенное время участник 

должен преодолеть имеющиеся препятствия и показать возможности владения 

своим телом.  

 Акрострит (acrostreet) – за определенное время участник должен 

показать максимальное количество акробатических трюков, которые владеет. 

Юноши и девушки участвуют на равных правах (показательные 

выступления / возможно проведение состязаний). 
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9.3. Скейтборд 

 Показательные выступления лучших райдеров и свободные 

катания всех желающих на скейте и роликах (в парке имеется скейт-зона  

с рампами и трамплинами). 

Участвуют представители сообщества скейтеров, а также любые 

желающие (со своим спортивным инвентарем). 

9.4. Фитнес 

 Соревнование по планке – статичное упражнение, при котором 

человек принимает упор лежа и «зависает» в нем. Время «зависания» - от 10 

секунд до 3-5 минут (и более), в зависимости от подготовленности. 

Юноши и девушки участвуют на равных правах (присутствует 

соревновательная составляющая). 

9.5. Стритбол  

 Уличный баскетбол (стритбол) - от обычного баскетбола 

отличается количеством игроков, зоной для игры и некоторыми изменениями  

в правилах. 
 Примерный перечень основных положений правил: 
 - команда состоит из трех (3) игроков, плюс один в запасе (+1); 
 - размер площадки –  половина классической баскетбольной площадки; 
 - две команды играют в одну корзину; 
 - длительность игры – 8 (10) минут или до 16 (21) очков; 
 - за дальние броски дается 2 очка, за прочие – 1; 
 - после успешного броска другая команда начинает из-за линии  
  дальних бросков; 
 - для получения права атаковать (или после перехвата) необходимо 
вывести мяч за пределы линии дальних бросков; 
 - время для атаки не лимитировано (возможно введение лимита на атаку); 
 - в спорных ситуациях назначается дальний бросок; 
 - за персональные фолы игрока не удаляют (за исключением серьезных   
  нарушений правил); 
 - штрафными бросками наказываются все виды фолов, кроме фолов в 
нападении; 
 - штрафные броски выполняются с последующей борьбой за подбор 
(исключение – дисквалифицирующие, технические и неспортивные фолы). 

9.6.  Граффити  

 Мастер–класс по граффити – на площадке Фестиваля 

устанавливаются шатры, в которых предусматриваются необходимые 

инструменты и расходные материалы для граффити (художественной росписи), 

где молодые художники для всех желающих проведут мастер-классы, 

расскажут о развитии данного направления и ответят на все интересующие 

вопросы, раскроют некоторые техники рисования и предоставят возможность 

любому желающему попробовать себя в роли начинающего художника. 

 Отдельным мероприятием (обособленным) в рамках проекта  

«Street Art_Grozny 2020» предусматривается проведение граффити конкурса 



(скетч-баттла) и арт-марафона для привлечения молодых начинающих 

художников - победителей конкурса к участию в художественном оформлении 

(граффити) знакомых всем горожанам - жителям Грозного уникальных мест  

(вне территории проведения Фестиваля), которые могут быть определены  

по решению Оркомитета Фестиваля при согласовании с соответствующими 

органами муниципальной власти (или заинтересованными организациями, 

учреждениями и т.д.). 
В указанном Конкурсе участвуют все желающие в возрасте  

от 14 до 30 лет, владеющие техникой граффити. Допускается как 
индивидуальное, так и командное участие. Конкурс проводится в 3 этапа: 

-  предварительный – сбор заявок (эскизов) по определенной тематике; 
 -  подведение итогов скетч-баттла – отбор компетентным жюри лучших 
эскизных работ;  

- проведение арт-марафона (нанесение эскизных изображений на объекте) 
и итоговая презентация арт-объектов. 

В рамках данного проекта также предусмотрено нанесение рисунков, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
на торцах двух домов. 

9.7. Показательные выступления, соревнования и мастер-классы  

по другим направлениям молодежной уличной субкультуры 

С учетом представленных заявок на участие в Фестивале, а также 

решений, принятых на заседаниях Оргкомитета, в рамках программы  

Фестиваля могут быть проведены любые иные мероприятия по направлениям 

современной молодежной субкультуры (фристайл, рэп, трикинг - боевая 

акробатика, брейк-данс и другие). 

 

10.  Награждение участников Фестиваля 

 

 Для победителей и призеров соревнований, проводимых в рамках 

Фестиваля, а также участников показательных выступлений (мастер-классов), 

приглашенных гостей и других категорий могут предусматриваться памятные 

дипломы, медали, кубки, иная сувенирная продукция или раздаточный 

материал (футболки, бейсболки и т.д.) согласно соответствующим  

степеням за 1, 2 и 3 место или иной полезный вклад, внесенный участником  

при организации и проведении Фестиваля.  

 Дополнительно могут вручаться иные ценные призы и подарки  

при наличии соответствующих договоренностей о предоставлении спонсорской 

помощи в организации Фестиваля со стороны заинтересованных органов 

республиканской власти или бизнес-структур. 

 

 
 
  
 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о проведении  

молодежного фестиваля уличной  

культуры «Street Art_Grozny 2020» 

 

 

 

Заявка 

на участие в молодежном фестивале уличной культуры  

«Street Art_Grozny 2020» 

 

  

ФИО участника  

Контактный телефон  

Дата рождения / возраст  

Республика (область), 

район, город проживания 
 

Вид спорта / дисциплина, 

или направление  

(формат участия) 
 

Предложение (при наличии)  

для Оргкомитета по 

организации (наполнению) 

программы Фестиваля  

 

 

Участник:  

1. Обязуется соблюдать правила соревнований и иные регламенты, 

предусмотренные организатором Фестиваля; 

2. Не возражает против видео- и фотосъемок; 

3. Несет полную ответственность за свою жизнь и здоровье. 

 

___________________ 

  Подпись участника* 

 

 

 

 

 

*Личная подпись ставиться непосредственно на месте регистрации  

на площадке Фестиваля 


