
 

 

 

 08.07.2015        1337 

Об организации и проведении 3-го открытого летнего Фестиваля экстрима и 

уличных субкультур "Большие Игры-2015", посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

С целью популяризации экстремальных видов спорта и молодежных 

субкультурных направлений, а также пропаганды здорового образа жизни, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 3-й открытый летний Фестиваль экстрима и уличных субкультур 

"Большие Игры-2015", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, 18 июля 2015 года в городском парке культуры и отдыха с 13:00 до 17:00. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении 3-го открытого летнего Фестиваля экстрима и 

уличных субкультур "Большие Игры-2015" (Приложение №1); 

2.2. Смету расходов на проведение 3-го открытого летнего Фестиваля 

экстрима и уличных субкультур "Большие Игры-2015" (Приложение №2). 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны общественного порядка во 

время проведения Фестиваля "Большие Игры-2015" 18 июля 2015 года с 13:00 до 

17:00 в городском парке культуры и отдыха. 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Данько 

В.В. организовать медицинское сопровождение во время проведения Фестиваля 

"Большие Игры-2015" 18 июля 2015 года с 13:00 до 17:00 в городском парке 

культуры и отдыха. 

5. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» П.Ю. Валову обеспечить мероприятие спортивным 

оборудованием для соревнований и организовать судейство. 

6. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. обеспечить мероприятие музыкальным 

оборудованием и организовать работу специалистов для сопровождения Фестиваля 

"Большие Игры-2015". 



 

 

 

7. Директору МАУК «Парк культуры и отдыха городского округа 

Богданович» Галиевой О.В. предоставить и подготовить площадку для проведения 

Фестиваля "Большие Игры-2015". 

8. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» (Сидорова М.И.) обеспечить финансирование 

Фестиваля "Большие Игры-2015" в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», подпрограмма «Молодѐжь городского округа 

Богданович» на 2011-2015 годы, согласно смете. 

9. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля "Большие Игры-

2015" возложить на специалиста отдела социально-культурных инициатив МАУК 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович» Савицкого 

В.А. 

10. Опубликовать настоящее постановление о проведении Фестиваля 

"Большие Игры-2015" на официальном сайте городского округа Богданович. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 08.07.2015 № 1337 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 3-го открытого летнего Фестиваля экстрима и 

уличных субкультур "Большие Игры-2015", посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3-й открытый летний Фестиваль экстрима и уличных субкультур "Большие 

Игры-2015", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее 

Фестиваль), проводится в рамках поддержки и развития экстремальных видов 

спорта и популяризации хип-хоп культуры, которые являются альтернативой 

негативным явлениям в молодежной среде и пропагандируют здоровый образ 

жизни. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация молодежных экстремальных и уличных субкультурных 

направлений в Богдановиче;  

 Укрепление традиций в вопросах патриотического воспитания молодого 

поколения и воспитание у него уважения к истории своего Отечества; 

 Пропаганда здорового образа жизни;  

 Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде; 

 Повышение профессионального мастерства участников Фестиваля и 

выявление сильнейших;  

 Мотивация молодежи к занятиям экстремальными видами спорта и 

творческими направлениями уличных субкультур;  

 Привлечение внимания общественности для поддержки уличных 

экстремальных видов спорта и неформальных молодежных объединений. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, СПОНСОРЫ 

3.1. Учредители Фестиваля: 

 МАУК «Центр современной культурной среды ГО Богданович» 

 МКУ «Управление культуры, молодежной политики и информации». 

3.2. Организаторы Фестиваля (далее Оргкомитет): 

 МАУК «Центр современной культурной среды ГО Богданович». 

 Отдел социально-культурных инициатив МАУК «Центр современной 

культурной среды ГО Богданович»; 

 Молодежный клуб «X-treme Style». 

3.3. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 разрабатывает положение и утверждает план подготовки проведения 

Фестиваля; 

 определяет порядок и размеры финансирования Фестиваля; 



 

 

 

 утверждает программу проведения Фестиваля и церемонии награждения; 

 обеспечивает профессиональным звуковым оборудованием; 

 совместно с участниками во время проведения Фестиваля разрешает 

возникающие спорные вопросы и конфликтные ситуации. 

3.4. Оргкомитет имеет право: 

 вносить в программу Фестиваля изменения оперативного характера, с 

уведомлением всех участников; 

 дисквалифицировать участника за грубое нарушение регламента выступления, 

за нарушение дисциплины, а также за агрессивное, неэтичное поведение в 

отношении оргкомитета, членов жюри и других участников Фестиваля. 

3.5. Спонсоры Фестиваля предоставляют материальную и финансовую помощь 

для организации и проведения Фестиваля, а также для награждения участников. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль будет проводиться 18 июля 2015 года в Богдановиче, в городском 

парке культуры и отдыха по адресу: Богданович, ул. Парковая, 10.  

Тайминг Фестиваля: 

12.00 – Регистрация участников, разминка. 

12.30 – Жеребьевка. 

13.00 – Открытие Чемпионата. 

17.00 – Награждение. 

 

5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. В Фестивале может принять участие любой экстремал, имеющий 

определенную физическую и техническую подготовку, а также любой исполнитель, 

команда, группа, коллектив, представляющие уличные субкультуры 

5.2. Возраст участников: с 10 лет и выше. 

5.3. Заявка на участие: 

Желающим принять участие в Фестивале необходимо подать заявку в оргкомитет не 

позднее 17 июля 2015 года. 

5.4. При себе участники должны иметь: паспорт (свидетельство о рождении), 

медицинский полис, копию договора о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований. 

5.5. Финансовые условия:  

Оплата расходов по проезду и питанию (работает буфет) осуществляется за счет 

участников Фестиваля.  

 

6. РЕГЛАМЕНТ 

6.1. Оргкомитетом организуется регистрация участников Фестиваля, после 

которой обязательно проходит разминка. Последовательность выступления 

участников в каждом контесте Фестиваля определяется Оргкомитетом при помощи 

жеребьевки. 

6.2. Регламент Фестиваля, контесты в каждой дисциплине: 

Паркур-контест: 



 

 

 

Формат: Этапные батлы с выбыванием (фристайл – олдскул, фриран, трикинг) – 1, 2, 

3 место; 

Номинации:  

 «–3» - опыт занятий паркуром до 3 лет;  

 «+3» - опыт занятий паркуром свыше 3 лет. 

Разминка, жеребьевка, представление участников. 

Брейкинг-контест:  

Формат: «Battle 1-vs-1» - выступление участников один на один с выбыванием – 1, 2, 

3 место;  

Номинации:  

 «Kids» - до 14 лет,  

 «Pro» от 18 лет и выше. 

Формат: 3-vs-3 (crew-vs-crew) – командное первенство – 1, 2, 3 место; 

Номинации:  

 «Kids» - до 14 лет,  

 «Pro» от 18 лет и выше. 

Разминка, жеребьевка, представление участников. 

Стритбол-контест: 

Формат: «Battle 3-vs-3» - (командное первенство) – 1, 2, 3 место. 

Возраст: от 18 лет. 

Разминка, жеребьевка, представление участников. 

6.3. Между контестами состоятся выступления гостей Фестиваля: 

Рэп 

(4-5 МС и групп максимум) 

Хип-хоп (Дэнс) 

(3-4 коллектива максимум) 

В программе Фестиваля планируется проведение конкурсов: 

 Back Flip Games – заднее сальто (количество); 

 High Flip Games – прыжки в высоту (стиль, качество); 

 Fly Roll Games – дальний ролл (расстояние); 

 Over People Games – прыжки через зрителей (количество зрителей); 

 Hand Walk Games – ходьба на руках (расстояние); 

 конкурсы от би-боев (брейкеров). 

6.4. Продолжительность выступлений участников оргкомитет может изменять по 

ходу Фестиваля. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Фестиваль проводится при обеспечении общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии готовности спортивного 

сооружения к проведению.  

Каждый участник несет ответственность за своѐ здоровье.  

Во время и в месте проведения Фестиваля должен находиться медицинский 

персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

 

 



 

 

 

8. СУДЕЙСТВО И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Оценку соревнований осуществляет судейский корпус, утвержденный 

Оргкомитетом Фестиваля. Судьи обслуживают контесты по паркуру, брейкингу, 

стритболу. 

8.2. Критерии оценки выступления участников Фестиваля:  

 Чистота, точность исполнения; 

 Сложность трюковой части; 

 Стиль выступления; 

 Креативность участника. 

8.3. Награждение и поощрения участников: 

Победители и призеры Фестиваля награждаются кубками, медалями, дипломами, 

подарками от спонсоров. Все участники награждаются памятными призами за 

участие в Фестивале. Оргкомитет Фестиваля вправе учредить специальные призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 08.07.2015 № 1337 

 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение 3-го открытого летнего Фестиваля экстрима и 

уличных субкультур "Большие Игры-2015",  

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Дата проведения: 18 июля 2015г. 

Место проведения: Богданович, парк культуры и отдыха. 

 

№ Наименование расходов Сумма (руб.) 

1 Приобретение наградной продукции 

Кубки для победителей (6 шт.):  

(4*550) 

(2*400) 

Медали для призеров (10х3=30*100) 

 

 

2200-00 

800-00 

3000-00 

2. Значки 5см 128*25 3200-00 

3. Афиши А3 20*25 500 

4. Грамоты А3 20*15 300 

ИТОГО 10000-00 

 

Десять тысяч руб. 00 коп. 

 

 


