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О проведении Всероссийского 
фестиваля уличных видов спорта 
«Уличная классика»

В рамках реализации федеральной программы развития уличной 

культуры, спорта и творчества среди молодежи Федерального агентства по 

делам молодежи (Росмолодежь) департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области совместно с Государственным 

бюджетным учреждением Воронежской области «Областной молодежный 

центр» 27 августа 2022 года проводит Всероссийский фестиваль уличных 

видов спорта «Уличная классика» (далее -  Фестиваль).

Целями Фестиваля являются популяризация, развитие 

профессиональных компетенций и навыков общественных деятелей уличной 

культуры и спорта, а также выстраивание коммуникации между лидерами/ 

представителями уличной культуры и спорта и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.

К участию в Фестивале допускаются граждане Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 35 лет, активно развивающие сообщества и общественные 

организации в области уличной культуры и спорта в субъектах Российской 

Федерации, практикующие и профессионально занимающиеся 

направлениями уличной культуры и экстремальных видов спорта.

Проезд до города Воронежа и обратно осуществляется за счет 

направляющей стороны.
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Просим Вас оказать информационную поддержку Фестиваля и 

направить данные о составе делегации от региона (Ф.И.О., контактный 

телефон, адрес электронной почты) в адрес департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области на электронную почту 

esturischeva@govvm.ru в срок до 20 августа 2022 года.

Контактная информация для взаимодействия: тел. +7 (473) 255-02-83, 

+7 (980) 547-87-48, +7 (905) 049-15-11, esturischeva@gowm.ru .

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Руководитель департамента Н.В. Салогубова

Турищева Евгения Сергеевна 
(473) 212-75-37
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении 

Всероссийского фестиваля уличных видов спорта «Уличная классика»

г. Воронеж 
2022 г.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее, положение определяет цель, задачи, категории 

участников, сроки и порядок организации и проведения Всероссийского 
фестиваля уличных видов спорта «Уличная классика» (далее -  Фестиваль).

1.2, Партнерами Фестиваля являются организация современного 
искусства и спорта «Уличная Классика», Союз экстремальных видов спорта 
(Extreme Team) и Общероссийская общественная организация уличной 
культуры и спорта «Улицы России».

1.3 Организатором Фестиваля является Департамент образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области совместно с ГБУ ВО 
«Областной молодежный центр» в рамках реализации федеральной 
программы развития уличной культуры, спорта и творчества среди молодежи 
Федерального агенства по делам молодежи (Росмолодежь).

1.4. Организатор Фестиваля вправе вносить изменения в настоящее 
Положение.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель Фестиваля -  популяризация уличной культуры и спорта, а 

также выстраивание коммуникации между лидерами и представителями 
уличной культуры и спорта, и органами власти субъектов Российской 
Федерации, развитие профессиональных компетенций и навыков 
общественных деятелей уличной культуры и экстремального спорта.

2.2. Задачи Фестиваля;
-  развитие взаимодействия органов государственной власти с 

сообществами уличной культуры и экстремальных видов спорта;
-  популяризация уличной культуры и экстремальных видов спорта;
-  создание механизмов регулярной работы с лидерами сообществ 

уличных культур страны;
-  популяризация здорового образа жизни среди молодежи;
-  формирование позитивного образа уличных культур в массовом 

сознании населения России.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Для осуществления общего руководства подготовкой и 

проведением Фестиваля создается Организационный комитет Фестиваля 
(далее -  Оргкомитет).

3.2. Оргкомитет формируется Организатором из числа представителей 
Организатора. В состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета 
(далее -  Председатель) и члены Оргкомитета.

Число членов Оргкомитета должно быть нечетным и составлять не 
менее 10 (десяти) человек.
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3.2.1. Оргкомитет вправе принимать любые решения в части 
подготовки, организации и проведения Фестиваля в том числе:

~  Координирует порядок и сроки проведения Фестиваля;
“  Участвует в привлечении партнеров к организации и проведению 

Фестиваля;
— Утверждает список участников Фестиваля;
— Утверждает состав экспертов и экспертной комиссии Фестиваля;
— Направляет Организатору предложения по внесению изменений в 

настоящее Положение.
3.2.2. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости, 

проводятся в очном либо дистанционном формате.
Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимает 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа членов 
Оргкомитета.

3.2.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством 
голосов, присутствующих на совещании членов Оргкомитета. В случае 
равенства числа голосов голос Председателя Оргкомитета является 
решающим.

3.2.4. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующих 
протоколах.

3.2.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 
компетенции обязательны для исполнения всеми лицами, задействованными 
в организации и проведении Фестиваля.

3.2.6. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на безвозмездной 
основе, оплата работы членов Оргкомитета не производится.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 
Фестиваля организаторами проводятся все необходимые мероприятия по её 
обеспечению.

4.2. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 
спортивные мероприятия Фестиваля проводятся на специализированных 
спортивных сооружениях.

4.3. Обеспечение организаторами и пользователями объектов спорта, 
на которых проводится Фестиваль, организации эвакуации зрителей и 
участников Фестиваля в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации при принятии решения о 
прекращении (приостановлении) проведении Фестиваля.

4.4. Обеспечение организаторами и пользователями объектов спорта, 
на которых проводится Фестиваль, пропускного и внутри объектного 
режимов.

4.5. Обеспечение организаторами и пользователями объектов спорта, 
на которых проводится Фестиваль, приостановление (прекращение)
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проведения Фестиваля и изменение времени их проведения в случае угрозы 
возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации.

4.6. Обеспечение организаторами медицинского обслуживания во 
время проведения Фестиваля.

4.7. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 
2020 г. № П44н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях”.

5. ФОРМАТ, ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Формат проведения Фестиваля: в очном формате.
5.2. Дата проведения Фестиваля: 27 августа 2022 г.
5.3. Место проведения Фестиваля: Российская Федерация, г, Воронеж, 

ул. Остужева, 2, парк «Дельфин».

6. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. К участию в Фестивале допускаются граждане Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, активно развивающие сообщества и 
общественные организации в области уличной культуры и спорта в 
субъектах Российской Федерации, практикующие и профессионально 
занимающиеся направлениями уличной культуры и экстремальных видов 
спорта.

6.2. Участники делятся на две категории:
- участники образовательной программы;
- участники-спортсмены (интерактивная программа).

6.3. Количество участников Фестиваля может быть ограничено 
Организатором. Общее количество участников Фестиваля составляет 350 
человек.

6.4. Для участия в Фестивале зарегистрированные участники подают 
заявку на участие в одной из программ Фестиваля на выбор. Участие в 
нескольких программах одним и тем же участником не допускается, так же, 
как и участие на двух площадках программы.

Регистрация должна включать в себя следующую информацию:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- контактный номер телефона;



- направление программы участия;
- дата рождения;
- город проживания (включая регион проживания);
- ссылка на свою страницу в социальной сети;
- согласие на обработку персональных данных.

6.5. Сроки подачи заявок на участие:
6.5.1. Участники спортсмены (интерактивная программа) подают заявки 

до 26 августа включительно. При регистрации через сайт фестиваля 
участники указывают дополнительную информацию, на какую площадку они 
регистрируются:
- Велосипедная (направление ВМХ);
- Танцы (направление hip-hop);
- Воркаут;
- Уличная фотография;
- Силовая;
- Эстетика.

6.6. Подача заявки на участие в Фестивале предполагает согласие на 
предоставление и обработку своих персональных данных, а также согласие 
на использование фото и видео изображений участников Фестиваля, 
публикацию проектов в издательской и иной полиграфической печатной 
продукции с целью популяризации Фестиваля Дирекцией Фестиваля в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

6.7. Критерии отбора участников спортсменов Фестиваля на 
интерактивную площадку:

- опыт участия в аналогичных Фестивалях;
- наличие опыта выступлений в спортивных состязательных 

мероприятиях различного уровня, в том числе городского, регионального, 
всероссийского и международного.

6.8. По итогам отбора участник получает на почту информационное 
письмо с результатом рассмотрения его заявки на участие. Информационное 
письмо направляется каждому участнику как в случае положительного, так и 
в случае отрицательного решения.

6.9. Подтверждением участия в Фестивале в качестве участника 
является информационное письмо с положительным решением.

6.10. Для участия в Фестивале допускаются участники, успешно 
прошедшие регистрацию в соответствии с настоящим Положением, а также 
получившие подтверждающее информационное письмо

6.11. Все участники спортсмены обязаны в день проведения Фестиваля 
предоставить письменное заявление об отказе от претензий к организаторам, 
участникам, судьям в случае причинения вреда здоровью и материального 
ущерба имуществу, а также получения травм, (расписка об ответственности 
за свою жизнь). Образец письменного Заявления прилагается в Приложении
1 к настоящему Положению об организации и проведении Всероссийского 
фестиваля уличных видов спорта «Уличная классика».



6.12. Проживание, питание, проезд участников осуществляется либо за 
счет делегирующей стороны, либо самостоятельно участниками.

6.13. Данное положение является официальным вызовом для участия в 
программах Фестиваля.

7. ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Участники конкурса принимают участие в одной из двух программ 

Фестиваля на выбор.
7.1.1. «Образовательная программа»

Участники подают заявки на участие в образовательной 
программе на дискуссионную площадку, которая пройдёт в формате 
панельной дискуссии с привлечением экспертов. Среди экспертов 
общественные деятели в области уличной культуры и спорта, 
представители органов власти, профессиональные спортсмены или 
деятели уличной культуры, а также являются слушателями в TED- 
лекций.
7.1.2. «Интерактивная программа»
7.1.2.1. Цель Программы -  ознакомить участников спортсменов 

Фестиваля с различными направлениями уличной культуры и экстремальных 
видов спорта, обмен опытом среди участников Фестиваля.

7.1.2.2. Участники подают заявки на участие в состязательных 
мероприятиях на следующих площадках:

- велосипедная площадка (направление ВМХ). Состязательные 
выступления участников площадки состоят из двух этапов отборочного и 
финального.

- силовая. Спортсмены состязаются на площадке в пяти силовых 
дисциплинах (становая тяга, жим лежа, жим в софтэкипировке, народный 
жим, подъем на бицепс).

уличная фотография. Отбор и выявление победителя 
осуществляется в два этапа: отборочный (онлайн) и финальный (очный).

- танцевальная площадка (направление hip-hop). Состязательные 
выступления участников Фестиваля состоят из двух этапов: отборочного и 
финального.

- воркаут.
Выступление атлета должно быть продолжительностью от 2 до 3 

минут. Выступления представляют собой комбинации любого рода 
элементов на турниках, брусьях и прочих снарядов воркаут площадки. 
Оценки выставляются судьями по десятибалльной шкале.

- эстетика.
Автомобили проходят предварительный отбор по заявкам и будут 

допущены в выставочную зону. Автомобильные эксперты смогут полностью 
рассмотреть и оценить качество проектов, оригинальность и редкость 
каждого экземпляра.

7.2. Все участники, спортсмены в день проведения Фестиваля обязаны 
иметь с собой:
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- полис обязательного медицинского страхования;
* страховой полис жизни и здоровья;
- паспорт.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
8.1, Победителями интерактивной части Фестиваля становятся 

участники Фестиваля, набравшие максимальное количество баллов по итогам 
финальных этапов Фестиваля на каждой из площадок. Победители, 
занявшие 1, 2 и 3 места на каждой площадке награждаются памятными 
подарками и сувенирами.

8.2. Награждение участников Фестиваля проходит в день проведения 
Фестиваля, после завершения всех финальных этапов Фестиваля.

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
9.1. Информационное сопровождение Фестиваля осуществляется 

посредством публикаций материалов в сети Интернет, на официальных 
сайтах Организатора и Партнеров Фестиваля,

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
10.1. Расходы по организации и проведению Фестиваля 

осуществляются за счет средств организующей стороны.
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Приложение № i 
к Положению об организации и проведении 

Всероссийского фестиваля уличных видов спорта
«Уличная классика»

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ / ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
участника Всероссийского фестиваля уличных видов спорта «Уличная классика», г. Воронеж

Я,_................

... .... ...... ,........................... ........... ................ „года рождения, паспорт серия_______ №
зарегистрированный по адресу:

В связи с моим участием во Всероссийском фестивале уличных видов спорта «Уличная классика» (далее - 
Фестиваль), который будет проводиться по адресу Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Остужева, 2, парк 
«Дельфин», для предоставления мне допуска к участию я. нижеподписавшийся, подтверждаю, признаю и от своего 
имени соглашаюсь с нижеследующим:

1. Указанное мероприятие предполагает наличие существенных рисков получения травм, включая возможный 
постоянный паралич и смерть. Несмотря на то, что соблюдение определённых правил, технических норм, 
использование специального оборудования и личная дисциплина могут снизить эти риски, опасность получения 
серьезных травм остается, Я осознаю, что участие в Фестивале является тем видом активности, который может 
повлечь получение серьёзных травм.

2. Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за эти риски - как известные, так и неизвестные, в том 
числе риски, возникшие по причине халатности со стороны лип, освобождённых от ответственности или иных лиц, 
и принимаю на себя полную ответственность за мое участие в Фестивале.

3. Я добровольно ознакомлен и соглашаюсь с Положением, правилами участия и обязуюсь соблюдать все 
общепринятые требования и условия участия.

4. Я от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных представителей и ближайших 
родственников настоящим освобождаю от ответственности и судебного преследования организаторов, 
должностных лиц, агентов и/или сотрудников, соорганизаторов, других участников, финансирующие организации, 
спонсоров, рекламодателей и, в соответствующих случаях, владельцев и арендодателей помещений, в которых 
проводятся мероприятия («освобождаемые лица»), в случае причинения любой травмы, нетрудоспособности, 
смерти, ущерба или повреждения, причиняемого лицу или имуществу по причине халатности лиц, освобождённых 
о г ответственности, или причине в полной мере, разрешённой законом'.

5. Настоящим я даю согласие организаторам мероприятия на фотосъемку и запись моего голоса и выступлений, а 
также использование моих фотографий, силуэтных изображений и других материалов, предполагающих 
воспроизведение моего внешнего облика и голоса, для маркетинговых целей в рамках данного мероприятия и 
мероприятий, которые будут проводиться в последующие годы,

6. Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/'или фотосъемка моего участия, и, давая согласие на 
фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и бесплатно передаю права, перечисленные в п.5 выше, 
организаторам мероприятия.

7. Я, в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю согласие Организаторам на обработку моих персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, .уничтожение,

С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ/ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРИНЯТИИ РИСКОВ ОЗНАКОМЛЕН. Я ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАЮ, ЧТО, 
ПОДПИСЫВАЯ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ, Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПРАВ. Я 
ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ.

ПОДПИСЬ:^_______ __
(Подпись учас тника)
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