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ПОЛОЖЕНИЕ 

Фестиваля – конкурса уличного танца  

«B-Boys Summit» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Фестиваль–конкурс уличного танца«B-Boys Summit» (далее по 

тексту – фестиваль) проводится в рамках реализации муниципальной  

программы «Обеспечение общественного правопорядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе  «Город 

Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». 

1.2. Учредитель  фестиваля:  

Управление культуры администрации г. Южно – Сахалинска.   

1.3. Организатор фестиваля:  
Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина». 

1.4. Сроки проведения и программа фестиваля:  
Дата проведения фестиваля: 23 июня 2018 года, время проведения – 12.00 

часов.   

Программа: конкурсная программа в направлении брейк-данс.  

1.5. Место проведения: зрительный зал МБУ ГДК «Родина».  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  
2.1. Цель - пропаганда здорового и активного образа жизни и позитивное 

развитие современной молодёжной культуры. 

2.2.  Задачи: 

2.2.1. развитие системы активного досуга молодёжи через продвижение 

всех направлений брейк-данса;  

2.2.2. обмен творческим опытом танцоров брейк-данса; 

2.2.3.  способствовать повышению толерантности и адаптивной 

интеграции в социальной среде, посредством создания условий для 

самореализации и развития творческой  молодёжи; 

2.2.4. совершенствование и развитие конкурно-фестивальных форм, как 

авторитетного движения современности. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, НОМИНАЦИИ.  

3.1. Для участия в конкурсной программе фестиваля приглашаются дети 

до 14 лет и молодёжь (от 15 до 30 лет), танцоры брейк-данса клубных 

формирований учреждений культуры города Южно-Сахалинска, молодежных 

творческих общественных объединений, молодежных центров, клубов (далее 

по тексту «участники»). 

3.2.    Конкурсная программа фестиваля проводится по следующим 

номинациям: 
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3.2.1. «Breaking beginners 9 years» - в номинации принимают участие 

мальчики, занимающиеся меньше 1-ого года возрастом до 10 лет и девочки, 

занимающиеся меньше 1-ого года возрастом до 13 лет.  

3.2.2. «Breaking beginners 10-13 years» - в номинации принимают 

участие мальчики, занимающиеся меньше 1-ого года возрастом от 10 до 13 лет.  

3.2.3. «Breaking juniors 6-10 years» - в номинации принимают участие 

мальчики, занимающиеся больше 1-ого года, возрастом от 6 до 10 лет.  

3.2.4. «Breaking juniors 11-14 years» - в номинации принимают участие 

мальчики, занимающиеся больше 1-ого года, возрастом от 10 до 15 лет.  

3.2.5. «B-girls wars» - в номинации принимают участие девочки, 

занимающиеся больше 1-ого года, возрастом от 7 до 17 лет.  

3.2.6. «Breaking pro» - в номинации принимают участие юноши, 

возрастом от 15 лет и девушки возрастом от 17 лет занимающиеся больше 1-ого 

года.  

3.2.7. «All styles» - в номинации принимают участие танцоры, владеющие 

любым стилем танца и занимающиеся более 1-ого года без возрастных 

ограничений.  

3.3. Фестиваль проходит в форме батла состоящего их нескольких этапов 

(количество этапов зависит от количество участников). Каждый этап состоит из 

танцевальных раундов, в одном танцевальном раунде принимают участие 

только 2 соперника по принципу 1 на 1, (количество танцевальных раундов 

зависит от количества участников). 

3.3.1. Победители танцевальных раундов проходит в следующий этап и 

соревнуется между собой по принципу 1 на 1.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

4.1. Срок подачи заявок для участия в фестивале - до 22 июня 2018 года. 

Заявка подается в МБУ ГДК «Родина» по адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект 

Мира, 83. Тел: 50-50-90. эл. адрес: dkrodina@yandex.ru, в письменной форме 

согласно Приложению №1 к настоящему Положению. 

4.2 Программа выступления участниками конкурсной программы 

фестиваля выбирается самостоятельно. Поведение участников фестиваля 

должно соответствовать следующим требованиям: 

4.2.1 участники обязуются поддерживать на фестивале атмосферу 

дружбы и взаимопонимания; 

4.2.2 участники не должны пропагандировать агрессию, террор, расовую, 

межнациональную, межконфессиональную и иную вражду, оскорблять 

государственную символику РФ и других стран; 

4.2.3 участники не должны использовать ненормативную лексику, не 

вправе оскорблять других участников фестиваля, членов организационного 

комитета, жюри и зрителей; 

4.2.4 участники допускаются к участию в фестивале, давшие письменное 

согласие на обработку персональных данных; 
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4.2.5 участники не достигшие совершеннолетнего возраста допускается к 

участию в фестивале с письменного согласия на обработку персональных 

данных его законного представителя; 

4.3 Представление заявки на участие в фестивале означает согласие 

участника или коллектива с условиями настоящего Положения, внутренним 

регламентом фестиваля, принятие обязательств поддерживать контакты с 

организационным комитетом фестиваля, в установленные сроки сообщать все 

необходимые сведения. 

4.4 Организаторы оставляет за собой право использовать информацию, 

об участниках и их творчестве, полученную во время проведения фестиваля,  в 

ходе реализации уставной деятельности МБУ ГДК «Родина» (в т.ч. размещение 

полученной информации в СМИ, тиражирование и распространение фото-

аудио и видеоматериалов), без выплаты гонорара. 

4.5 Каждый участник фестиваля несёт полную ответственность за 

личную безопасность и сохранность принадлежащих ему вещей. Участники 

фестиваля осознают и принимают на себя полную ответственность за 

возможные травмы и риски для здоровья. 

 

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

5.1.   Все участники фестиваля награждаются грамотами за участие. 

5.2. По итогам конкурсного выступления в каждой номинации 

выявляются    победители: 

5.2.1.Победители в номинации «Breaking beginners 9 years»,  I и II место, 

награждаются дипломами и подарочными картами на 3000 рублей и 2000 

рублей соответственно.  

5.2.2 Победители в номинации «Breaking beginners 10-13 years», I и II 

место, награждаются дипломами и подарочными картами на 3000  рублей и 

2000  рублей соответственно. 

5.2.3. Победители в номинации «Breaking juniors 6-10 years», I и II 

место, награждаются дипломами и подарочными картами на 3000 рублей и 

2000 рублей соответственно. 

5.2.4. Победитель в номинации «Breaking juniors 11-14 years», I и II 

место, награждаются дипломами и подарочными картами на 3000 рублей и 

2000 рублей соответственно. 

5.2.5. Победитель в номинации «B-girls wars», I и II место, награждаются 

дипломами и подарочными картами на 3000 рублей и 2000 рублей 

соответственно.  

5.2.6. Победитель в номинации «Breaking pro», I и II место, 

награждаются дипломами и подарочными картами на 3000 рублей и 2000 

рублей соответственно.  

5.2.7. Победитель в номинации «All styles», I и II место, награждаются 

дипломами и подарочными картами на 3000 рублей и 2000 рублей 

соответственно.  

5.3. Источник финансирования:  
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5.3.1 средства субсидии на выполнение целевых программ из бюджета 

городского округа "Город Южно-Сахалинск" на выполнение муниципального 

задания в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

общественного правопорядка, противодействия преступности и незаконному 

обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 

годы" по подпрограмме "Профилактика правонарушений в городском округе 

"Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы" (Основное мероприятие 1:  

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, пункт 1.10. 

Фестиваль - конкурс уличного танца "B-Boys Summit").  

5.3.2. средства от приносящей доход деятельности.  

 

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 

6.1. Состав жюри для профессиональной оценки качества выступлений 

конкурсной программы определяет и приглашает организатор.  

6.2. Критерии оценок исполняемых композиций конкурсной программы 

фестиваля: 

 чистота исполнения композиции; 

 сложность компонентов;  

 гармоничность связок элементов; 

 артистизм.  
 

 

7. АНОНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ.  

7.1. Анонсирование фестиваля осуществляется при помощи средств массовой 

информации, таких как: интернет сайт МБУ ГДК «Родина» (rodina-dk.ru), 

сахалинский портал sakh.com, информационный портал 65media, пресс служба 

администрации г.Южно-Сахалинск, телекомпания АСТВ, социальная сеть 

Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Булатов С.К.  

72-84-85 


