
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие проводится с соблюдением требований Стандарта 

безопасной организации труда работников и безопасного доступа 

посетителей в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры «Клуб» Выборгская сторона» при проведении 

культурно-досуговых мероприятий, направленного на проведение 

профилактических мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Санкт-

Петербурга. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Санкт-Петербург, ул. Смолячкова д.13  

СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона»  

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:  

15 апреля - 30 мая 2021 года 

 

Участие в Фестивале без финансовых взносов 

 

1. Общая информация 

       Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

фестиваля уличной культуры «На твоей стороне», (далее – Фестиваль), 

посвященного Дню города - Дню основания Санкт‑Петербурга. 

 

 

2. Руководство проведением Фестиваля 

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ: Администрация Выборгского 

района города Санкт-Петербурга, отдел культуры администрации 

Выборгского района города Санкт-Петербурга 

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ: Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение культуры «Клуб «Выборгская 

сторона» 

 



3. Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится в целях популяризации современного 

искусства, творчества и здорового образа жизни среди молодежи 

Санкт-Петербурга.  

          Основные задачи: 

• организация культурного досуга и реализация творческого 

потенциала участников; 

• профилактика вандализма и предоставление легальной 

возможности творческой самореализации молодежи; 

• популяризация позитивно-направленных видов уличной 

культуры и реализация новых тенденций в современных 

направлениях уличного искусства; 

• развитие толерантности населения к неформальным 

молодежным движениям; 

• предоставление коллективам и отдельным исполнителям 

реализовать свой творческий потенциал. 

 

4. Оргкомитет Фестиваля 

         Для подготовки и проведения Фестиваля создаётся Оргкомитет, 

который: 

• принимает решение о порядке проведения Фестиваля;  

• определяет условия, сроки, этапы проведения Фестиваля; 

• ведет информационно-рекламную деятельность о Фестивале; 

• принимает заявки на участие, проверяет их на соответствие 

заявленным требованиям, проводит их регистрацию;  

• формирует состав жюри Фестиваля; 

•  определяет критерии оценки участников Фестиваля; 



• организует проведение различных мероприятий для участников 

и посетителей в рамках Фестиваля; 

• организует церемонию награждения участников Фестиваля. 

В Оргкомитет входят сотрудники СПб ГБУК «Клуб «Выборгская 

сторона», а также сторонние эксперты, специализирующиеся в 

направлениях, заявленных в Фестивале. 

По всем вопросам проведения Фестиваля обращаться в 

культурно-массовый отдел СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» 

(ул. Смолячкова д.13, 8 (812) 542-11-94, 542-16-34).  

Директор СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» Надежда 

Ивановна Лившиц – т. 542-42-73 

Заведующая культурно-массовым отделом Васильева Анжелла 

Рашидовна – 8-921-958-01-29 

Специалист по культурно-досуговой деятельности Антонова 

Анна Валерьевна – 8-981-753-40-88 

Специалист по связям с общественностью Объедкова Людмила 

Михайловна - 8-980-526-76-17 

 

5. Направления Фестиваля   

- Street DANCE (уличные современные танцы) – приложение № 1; 

- Street ART (граффити) – приложение № 2; 

- Street MUSIC (современная музыка улиц) – приложение № 3; 

- Street STYLE (дизайн молодежной моды) – приложение № 4; 

- Street FOOD (культура городской уличной еды) – приложение № 5. 

- Street PHOTO (уличная фотография) – приложение № 6. 

 



6. Жюри Фестиваля 

Для профессиональной оценки качества выступления участников 

в конкурсных номинациях Фестиваля Оргкомитетом формируется 

компетентное жюри, в состав которого включаются специалисты по 

направлениям, представленным в программе Фестиваля, 

пользующиеся авторитетом в соответствующих областях молодежной 

культуры. 

 

7. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

Общий прием заявок на участие в Фестивале осуществляется с 15 

апреля по 15 мая 2021 г. в СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» на 

электронный адрес: kmo-vstorona@yandex.ru  с пометкой «Фестиваль 

уличной культуры – (название направления/мероприятия)».  

Подробная информация о направлениях Фестиваля, условиях 

участия, проведения и награждения см. в приложениях к настоящему 

Положению. 

Фестиваль проводится 26-30 мая 2021 г в очном формате в СПб 

ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» по адресу: ул. Смолячкова д.13.   

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 

26 мая – открытие Фестиваля: 

• открытие площадок и выставки 

• запуск акции #На_стороне_с_городом 

• выступления в рамках номинации Street dance show 

• открытие ФОТОСУШКИ 

 

27 мая: 

• работа площадок, выставка 
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• конкурс граффити 

• выступления в рамках номинации Hip-hop  

28 мая: 

• работа площадок, выставка 

• выступления в рамках номинации Breakdance 

 

29 мая: 

• работа площадок, выставка 

• выступления в рамках направления Street MUSIC 

 

30 мая – закрытие Фестиваля: 

• работа площадок, выставка 

• презентация итогов акции #На_стороне_с_городом 

• подведение итогов Фестиваля 

• показательные выступления участников и приглашенных гостей 

Фестиваля 

• церемония награждения 

• afterparty 

 

Внимание! В программа Фестиваля формируется до 10 мая 2021 

года. График лекций, мастер-классов и встреч в рамках Фестиваля 

будет опубликован на сайте Клуба и в социальных сетях не позднее 

15 мая 2021 года. 

 

8. Итоги Фестиваля 

Итоги Фестиваля будут размещены на официальном сайте СПб 

ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» (vstorona.ru)  в официальных 

сообществах «ВКонтакте» (vk.com/vstorona и vk.com/ nastoronefest) и в 

срок до 3 июня  2021 г. 

 

https://vk.com/vstorona


 

Приложение №1 

 

Направление Street DANCE 

Street Dance – это стиль, так называемых, современных уличных 

танцев. Street Dance был рожден на улицах городов. Санкт-Петербург 

представлен в мировом танцевальном сообществе сильными и 

талантливыми хореографами и танцорами. Данное направление 

Фестиваля посвящено культуре этого танцевального движения.  

 

Возрастные категории 

• 14-17 лет 

• 18+ лет 

 

Номинации 

• Hip-hop Crew (Хип-хоп команды) 

• Hip-hop Battle 1х1 (Хип-хоп баттл) 

• Breakdance Crew (Брейкданс команды) 

• Breakdance Battle 1х1 (Брейкданс баттл) 

• Street dance show (Стрит дэнс шоу) 

 

Номинация Hip-hop Crew (Хип-хоп команды)  

Кол-во человек - от 3 до 24 танцоров. 

Свое музыкальное сопровождение необходимо предоставить на 

флеш-носителе за 30 мин до начала отделения. 

Время выступления – до 4 минут. 



Акробатические и гимнастические элементы разрешены 

(исполнение акробатических элементов не является обязательным и 

не должно влиять на решение судей). 

Части соло могут быть исполнены, но не должны доминировать. 

В данной дисциплине использование реквизита не разрешается. 

Допускается использование аксессуаров. 

Музыка должна соответствовать стилю Hip-Hop, скорость 24 - 32 

тактов/мин. 

Разрешается использование элементов Брейка, Электрик, но они 

не должны быть преобладающими. 

 

Номинация Hip-hop Battle 1х1 (Хип-хоп баттл) 

Баттл, на котором каждому участнику предстоит танцевать под 

непредсказуемые, разнообразные сеты, исполняемые диджеем 

вживую. 

Музыка - поскольку организуются баттлы 1 на 1 только по хип-

хопу, жанр музыки будет, безусловно, соответствовать хип-хопу. 

Танцевальный тур - каждый тур будет включать сольные 

выступления двух участников, которые будут соревноваться друг с 

другом. 

В ходе отборочных туров диджей будет играть одну песню для 

каждого из двух участников. 

Каждому участнику отборочного тура дается 30 секунд на 

выступление. Отборочный тур состоит из двух раундов. 

После каждого тура судьи отбирают одного участника, который 

переходит в следующий тур, до тех пор, пока не останется 2 

финалиста. 



Двоим финалистам будет предоставлена возможность 

представить 2 или 3 песни, чтобы произвести впечатление на судей (в 

зависимости от количества участников соревнования). 

Порядок выступления участников определяется согласно 

жеребьевке. 

Количество участников баттла max 32 человека 

Туры:  

32 участника  

16 участников     

8 участников  

4 участника 

2 участника  

Победитель Баттла 

 

Номинация Breakdance Crew (Брейкданс команды)  

Кол-во человек - от 3 до 24 танцоров. 

Свое музыкальное сопровождение необходимо предоставить на 

флеш-носителе за 30 мин до начала отделения. 

Время выступления – до 4 минут. 

Части соло могут быть исполнены, но не должны доминировать. 

 

Номинация Breakdance Battle 1х1 (Брейкданс баттл) 

Баттл, на котором каждому участнику предстоит танцевать под 

непредсказуемые, разнообразные сеты, исполняемые диджеем 

вживую. 

Музыка - поскольку организуются баттлы 1 на 1 только по 

Брейкданс, жанр музыки будет, безусловно, соответствовать. 



Танцевальный тур - каждый тур будет включать сольные 

выступления двух участников, которые будут соревноваться друг с 

другом. 

В ходе отборочных туров диджей будет играть одну песню для 

каждого из двух участников. 

Каждому участнику отборочного тура дается 30 секунд на 

выступление. Отборочный тур состоит из двух раундов. 

После каждого тура судьи отбирают одного участника, который 

переходит в следующий тур, до тех пор, пока не останется 2 

финалиста. 

Двоим финалистам будет предоставлена возможность 

представить 2 или 3 песни, чтобы произвести впечатление на судей (в 

зависимости от количества участников соревнования). 

Порядок выступления участников определяется согласно 

жеребьевке. 

Количество участников баттла max 32 человека 

Туры:  

32 участника  

16 участников     

8 участников  

4 участника 

2 участника  

Победитель Баттла 

 

Номинация Street dance show (Стрит дэнс шоу) 

Театрализованное направление современных танцев, основанное 

на элементах стилей street: Hip-hop, house, Breakdance, r'n'b и др. 



Кол-во человек - от 3 до 24 танцоров 

Свое музыкальное сопровождение необходимо предоставить на 

флеш-носителе за 30 мин до начала отделения. 

Время выступления – до 4 минут. 

Акробатические и гимнастические элементы разрешены 

(исполнение акробатических элементов не является обязательным и 

не должно влиять на решение судей). 

Поддержки и подъемы разрешены. 

Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита 

разрешено, но не обязательно. Декорации не ограничены в размерах. 

Танцоры обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливать декорации на 

сцене (10 секунд для того, чтобы вынести декорации на сцену и 10 

секунд для того, чтобы убрать их со сцены), возможна дополнительная 

помощь одного/двух человек при уходе со сцены. 

Части соло могут быть исполнены, но не должны доминировать. 

При исполнении Street dance show используется в основном 

музыка различных жанров уличной или клубной музыкальной 

культуры (funk, electro funk, new jack swing, hip-hop, house, club, disco, 

dancehall и пр.), а также музыка ЛЮБОГО ЖАНРА, различные 

звуковые эффекты и т.п. 

Внимание! Нарушение нравственных и морально-этических 

норм при выступлениях не допускается и влечет за собой полную 

дисквалификацию! 

Для участников Конкурса будет организован джем (разминочное 

время). 

 

 



Сроки проведения 

1 этап – с 15 апреля по 15 мая 2021 года участнику 

необходимо прислать заявку в СПб ГБУК «Клуб «Выборгская 

сторона» на электронный адрес:  kmo-vstorona@yandex.ru  с 

пометкой «Фестиваль уличной культуры – Street DANCE». 

Регистрация осуществляется посредством получения 

Оргкомитетом Фестиваля следующих материалов: 

• Анкета-заявка в электронном варианте (не сканированном); 

• Видеофайл с выступлением (для команд) для 

предварительного отбора; 

• согласие на обработку персональных данных (для участников 

до 18 лет – родителей/законных представителей) (Приложение 

№ 7) - только сканированный вариант. 

Внимание! Все пункты Анкеты-заявки должны быть заполнены 

без каких-либо сокращений. Заявки, отправленные после 15 мая 2021г., 

регистрации не подлежат. Оргкомитет оставляет за собой право 

отказать в приеме заявки до окончания установленного срока, в 

связи с большим количеством участников. 

 Отправляя заявку, участник тем самым подтверждает свое 

согласие с условиями и регламентом Фестиваля. Неверная (ложная) 

информация в Заявке дает Оргкомитету право исключить номинанта 

из числа участников Фестиваля. 

Технические требования к видеозаписям (обязательны к 

исполнению): 

Разрешение кадра 1920 х 1080 или 1280х720, соотношение сторон 

видео 16:9 (горизонтальная ориентация экрана). 

Звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов. 
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Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на 

облачные сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, 

Облако Mail.ru, DropBox. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых 

социальных сетях или скачанное из социальных сетей «Вконтакте», 

«YouTube», «Vimeo», «Одноклассники» и т.д. 

Творческая работа должна быть представлена отдельным 

файлом, в названии видеофайла необходимо указать название 

номера/композиции и коллектива/участника. 

Видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков. 

 

Требования к содержанию видеозаписей: 

Номер, исполняемый на видео, должен быть целым (без 

сокращений) и строго соответствовать репертуару, указанному в 

анкете-заявке. 

Состав участников коллектива, возраст, и количество человек на 

видеозаписи должны соответствовать требованиям Положения и быть 

актуальными на момент подачи заявки. 

В случае несоответствия вышеперечисленным требованиям, 

Оргкомитет вправе не рассматривать поданную заявку на участие 

в Фестивале. 

Участник предоставляет Оргкомитету Фестиваля право 

использования данных видеофайлов путём воспроизведения и 

доведения до всеобщего сведения и другие права публичного показа, в 

том числе: распространение и сообщение на любых сайтах в сети 

интернет, в СМИ, социальных сетях, на партнерских сайтах. 

2 этап - с 15 по 20 мая 2021 года Оргкомитет обрабатывает 

заявки и проводит отбор видеофайлов. На основании итогов отбора 



приглашает участников к Конкурсу в очном формате – всего будет 

отобрано по 10 участников в каждой возрастной категории и в каждой 

номинации для команд и по 32 участника в баттлах. Расписание 

выступлений будет опубликовано Оргкомитетом не позднее 21 мая 

2021. 

3 этап – с 26 по 30 мая 2021 года проведение основной части 

Конкурса на площадке «СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» 

соответственно программе Фестиваля.  Подведение итогов судьями + 

награждение.  

Судьи Конкурса 

Составы судейских "линеек" формирует Оргкомитет. Главный 

судья, как правило, не участвует в работе судейской работе, а лишь 

инструктирует судей и следит за работой судей и деятельностью 

счётной комиссии. В исключительных случаях главный судья может 

присоединиться к работе жюри и оценивать отдельные номинации. 

Судьи Конкурса подводят его итоги и определяют победителей в 

номинациях. 

Решение судей окончательное и пересмотру не подлежит. 

Выступления команд оцениваются в соответствии со 

следующими критериями:  

 

• Техника исполнения и сложность 

• Музыкальное выражение и интерпретация 

• Разнообразие и креативность 

• Перестроения и визуальные образы 

• Командная работа и подача 

Награждение 

Все участники независимо от занятого места вправе получить 

диплом. Оргкомитет предоставляет Диплом участника Фестиваля 



после окончания Фестиваля, в течение 3 недель, в цифровом 

(электронном) виде, в формате PDF. (ссылка высылается по запросу в 

Оргкомитет).  

Победители в номинациях получают Дипломы победителей и 

ценные призы, сувенирную продукцию Фестиваля, а также 

спонсорские подарки. 

Публично в день проведения конкурсного мероприятия 

Фестиваля награждаются медалями или кубками только участники, 

занявшие в соответствующей номинации призовые места.  

Объявление призеров в соответствующей номинации, 

награждение их медалями или кубками проходит примерно через час 

после её окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале 

направление  

Street DANCE – Crew (команда)  

 

 

 

 

 

Персональная информация 

 

Номинация 

 

Возрастная 

категория 

 

Название 

коллектива 

Название 

учреждения/клуба, 

школы 

(полностью) 

Ф.И.О. руководителя 

коллектива/преподавателя 

(полностью), должность, 

телефон  

 

     

 

Конкурсная программа 

 
 

Название номера 

 

Хронометраж 

 

Количество 

выступающих 

 

Примечание  

 

 

   

      

   

 Дата заполнения заявки __________________________ 

 

Внимание! Все поля Заявки обязательны для заполнения! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале 

направление  

Street DANCE – Battle (баттл) 

 

 

 

 

 

Персональная информация 

 

Номинация 

 

Возрастная 

категория 

 

ФИО 

участника  

Название 

учреждения/клуба, 

школы 

(полностью) 

Ф.И.О. руководителя 

коллектива/преподавателя 

(полностью), должность, 

телефон  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 Дата заполнения заявки __________________________ 

 

Внимание! Все поля Заявки обязательны для заполнения! 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Направление Street ART 

 

 

В рамках направления Street ART пройдут мероприятия: 

• Конкурс граффити 

• Акция #На_стороне_с_городом к празднованию Дня города 

Санкт-Петербурга 

• Выставка работ современных художников 

 

КОНКУРС ГРАФФИТИ 

Конкурс работ в стиле граффити посвящен истории и 

достопримечательностям Санкт-Петербурга (особенно приветствуется 

изображение Выборгского района Санкт-Петербурга). Работы 

участников будут выполнены на листах шлифованной фанеры 

(1525x1525 мм).  Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап – с 15 апреля по 15 мая 2021 года участнику необходимо 

прислать заявку с эскизом в СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» на 

электронный адрес:  kmo-vstorona@yandex.ru  с пометкой «Фестиваль 

уличной культуры – Конкурс граффити». Регистрация 

осуществляется посредством получения Оргкомитетом Фестиваля 

следующих материалов: 

• Анкета-заявка в электронном варианте (не сканированном); 

• файл с эскизом работы в электронном виде. Эскиз может быть 

выполнен в различной технике: рисунок карандашом, рисунок 

красками, графическое или векторное изображение; 
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• согласие на обработку персональных данных (для участников 

до 18 лет – родителей/законных представителей) (Приложение 

№ 7) - только сканированный вариант. 

 

Внимание! Все пункты Анкеты-заявки должны быть заполнены 

без каких-либо сокращений. Заявки, отправленные после 15 мая 2021г., 

регистрации не подлежат. Оргкомитет оставляет за собой право 

отказать в приеме заявки до окончания установленного срока, в 

связи с большим количеством участников. 

 Отправляя заявку, участник тем самым подтверждает свое 

согласие с условиями и регламентом Конкурса. Неверная (ложная) 

информация в Заявке дает Оргкомитету право исключить номинанта 

из числа участников Конкурса. 

Направляя заявку, участник Конкурса подтверждает, что он 

является единственным правообладателем исключительных прав на 

эскиз; что при создании и использовании эскиза им не были 

нарушены права третьих лиц. 

Участник предоставляет Оргкомитету Фестиваля право 

использования данных работ путём воспроизведения и доведения до 

всеобщего сведения и другие права публичного показа, в том числе: 

распространение и сообщение на любых сайтах в сети интернет, в 

СМИ, социальных сетях, на партнерских сайтах, на афишах и в 

буклетах без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием 

авторства или на использование эскиза граффити без указания имени 

автора и псевдонима (право на анонимное использование). 

Участники Конкурса – все авторы и правообладатели, 

приславшие свои работы (выполненные индивидуально или в 

творческом коллективе) согласно настоящего Положения. К участию в 

Конкурсе допускаются граждане в возрасте от 14 лет, в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Участник может предоставить на Конкурс не более 3-х эскизов 

работ. 

Требования к эскизу граффити 

Работа должна соответствовать заданной теме Конкурса. 



Работа должна быть авторской и выполнена специально для 

данного Конкурса. 

В конкурсных работах не допускаются ссылки на сторонние 

ресурсы. 

Фотографии и рисунки должны соответствовать одному из 

следующих форматов: JPEG, BMP, PNG или PDF. 

На Конкурс не принимаются работы, содержащие 

политическую, религиозную и прочую пропаганду; ложную 

информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные 

нападки; содержащие ненормативную лексику; нарушающие 

авторское право; рекламные или любые другие работы, созданные в 

интересах компаний-игроков рынка специально для их рекламных 

носителей, независимо от их содержательной и художественной 

ценности. 

Эскиз граффити должен соответствовать необходимым 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

позволяющим осуществить его регистрацию, в частности, эскиз не 

должен включать в себя следующие элементы: вошедшие во всеобщее 

употребление для обозначения товаров определенного вида; 

являющиеся общепринятыми символами и терминами. 

2 этап - с 15 мая по 20 мая 2021 года Оргкомитет отбирает 

эскизы. На основании итогов отбора приглашает участников к 

Конкурсу в очном формате – всего будет отобрано 6 эскизов.  

3 этап – с 26 мая по 30 мая 2021 года проведение основной части 

Конкурса: выполнение участниками работ по присланным ранее 

эскизам во время проведения Фестиваля (оборудование и краски (не 

более 5 банок) предоставляются Оргкомитетом), определение 

членами жюри победителя Конкурса из шести эскизов. Решение 

Жюри принимается путем консенсуса и оформляется протоколом. 

Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 



• соответствие Положению о Фестивале, его цели и задачам; 

• оригинальность художественного решения, наличие хорошо 

проработанной идеи; 

• мастерство и техника исполнения, оригинальность идеи; 

• художественно - эстетическое впечатление. 

 

Награждение участников и победителей Конкурса состоится 30 

мая 2021 в день закрытия Фестиваля.  

Все участники независимо от занятого места вправе получить 

диплом. Участникам Конкурса, не вошедшим в основной этап, 

Оргкомитет предоставляет Диплом участника после окончания 

Фестиваля, в течение 3 недель, в цифровом (электронном) виде, в 

формате PDF. (ссылка высылается по запросу в Оргкомитет).  

Победители получают Дипломы победителей и ценные призы, 

сувенирную продукцию Фестиваля, а также спонсорские подарки. 

 

Работы, представленные на Конкурс, примут участие в выставке 

работ современных художников, организованной также в рамках 

проведения Фестиваля. 

 

АКЦИЯ #НА_СТОРОНЕ_С_ГОРОДОМ 

Акция #На_стороне_с_городом посвящена Дню города – Дню 

основания Санкт-Петербурга и призвана предоставить возможность 

молодым и талантливым художникам сделать свой город еще лучше и 

красивее. 

Художники из Петербурга смогут с помощью своего таланта 

преобразить гаражи, расположенные во внутреннем дворе Клуба 

«Выборгская сторона», в место, приятное глазу и достойное того, 

чтобы находится рядом с учреждением культуры в одном из 

старейших районов Санкт-Петербурга.    



Художникам, участникам акции, необходимо предложить свой 

эскиз изображения. Эскизы, отобранные Оргкомитетом Фестиваля, 

получат содействие в согласовании с собственниками и курирующими 

данный вопрос организациями.  

Подробнее об участии в акции и сроках проведения можно 

узнать в Оргкомитете Фестиваля (контактная информация см. в п. 4 

настоящего Положения). 

 

ВЫСТАВКА РАБОТ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ 

с 26 мая по 15 июня 2021 года 

Во время Фестиваля в залах учреждения будет проходить 

выставка граффити. 

с 15 апреля по 15 мая 2021 года участнику выставки необходимо 

прислать заявку с эскизом в СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» на 

электронный адрес:  kmo-vstorona@yandex.ru  с пометкой «Фестиваль 

уличной культуры – ВЫСТАВКА». Регистрация осуществляется 

посредством получения Оргкомитетом Фестиваля следующих 

материалов: 

• Анкета-заявка в электронном варианте (не сканированном); 

• файл с эскизом работы в электронном виде; 

• согласие на обработку персональных данных (для участников 

до 18 лет – родителей/законных представителей) (Приложение 

№ 7) - только сканированный вариант. 

 

Участник может предоставить на участие в выставке не более 3 

работ. Отправляя заявку, участник тем самым подтверждает свое 

согласие с условиями проведения выставки.  

Направляя заявку, участник предоставляет Оргкомитету 

Фестиваля право использования данных работ путём воспроизведения 

и доведения до всеобщего сведения и другие права публичного показа, 
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в том числе: распространение и сообщение на любых сайтах в сети 

интернет, в СМИ, социальных сетях, на партнерских сайтах, на 

афишах и в буклетах без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием авторства. 

Просмотр и отбор фоторабот участников для допуска на участие 

в выставке и процесс оповещения осуществляется Оргкомитетом в 

сроки: 15 - 20 мая 2021 года посредством рассылки по электронной 

почте и по телефонам, указанным в анкете-заявке. 

Сбор работ проводится с 20 по 25 мая 2021 года.  

Во время проведения Фестиваля также будет организовано 

зрительское голосование за лучшую картину. Каждый посетитель 

выставки ознакомившись с работами, сможет проголосовать за 

понравившуюся работу. Награждение автора работы, набравшей 

наибольшее количество голосов, продет в день закрытия Фестиваля 30 

мая 2021 года. 

Вход на выставку свободный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале 

направление Street ART 

 

КОНКУРС ГРАФФИТИ 
 

 

Информация об авторе работы 

Фамилия, имя (полностью)  

Возраст 

 

 

Электронный адрес  

(при наличии) 

 

Телефон   

Информация о представленной работе 

Название работы 

 

Краткое описание работы 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения заявки __________________________ 

 

 

 

Внимание! Все поля Заявки обязательны для заполнения! 
 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале 

направление Street ART 

 

ВЫСТАВКА РАБОТ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ 
 

 

Информация об авторе работы 

Фамилия, имя (полностью)  

Возраст 

 

 

Электронный адрес  

(при наличии) 

 

Телефон   

Информация о представленных работах 

Название работы 

 

Краткое описание работы 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения заявки __________________________ 

 

 

 

Внимание! Все поля Заявки обязательны для заполнения! 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Направление Street MUSIC 

 

В рамках Фестиваля пройдёт Конкурс среди исполнителей 

современной уличной музыки Street MUSIC. Это направление 

заявлено с целью выявления, развития и поддержки талантливых, 

самобытных и ярких исполнителей. А также для формирования 

образа исполнителей, выступающих на улицах города, как 

талантливых, востребованных артистов. 

Участники 

К участию приглашаются исполнители современной уличной 

музыки в разных жанрах. Одиночные участники, дуэты, трио, 

многочисленные коллективы. 

Номинации в направлении уличных музыкальных выступлений НЕ 

ВЫДЕЛЯЮТСЯ. Таким образом, участник (коллектив) может 

представить на Конкурс номера в любом жанре и направлении: 

каверные произведения, авторские, эстрадные, народные, 

инструментально-вокальные, инструментальные и т.д. 

Сроки проведения 

1 этап – с 15 апреля по 15 мая 2021 года участнику необходимо 

прислать заявку в СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» на 

электронный адрес: kmo-vstorona@yandex.ru с пометкой «Фестиваль 

уличной культуры – Street MUSIC». Регистрация осуществляется 

посредством получения Оргкомитетом Фестиваля следующих 

материалов: 

• Анкета-заявка в электронном варианте (не сканированном), 

• Видеофайл с выступлением для предварительного отбора; 



• согласие на обработку персональных данных (для участников 

до 18 лет – родителей/законных представителей) (Приложение 

№ 7) - только сканированный вариант. 

 

Важно! На присланном материале видеоряд и звук должны идти в 

логичном хронометраже, без запоздания и накладывания. 

Желательные форматы записи выступления *.m4v, *.mp4 , *.mov ,*.avi, 

размер файла не должен превышать 100 Мб.  

Внимание! Все пункты Анкеты-заявки должны быть заполнены без 

каких-либо сокращений. Заявки, отправленные после 15 мая 2021г., 

регистрации не подлежат. Оргкомитет оставляет за собой право 

отказать в приёме заявки до окончания установленного срока, в связи с 

большим количеством участников. 

Отправляя заявку, участник тем самым подтверждает свое согласие 

с условиями и регламентом Фестиваля. Неверная (ложная) 

информация в Заявке дает Оргкомитету право исключить номинанта 

из числа участников Фестиваля. 

Участник предоставляет Оргкомитету Фестиваля право 

использования данных видеофайлов путём воспроизведения и 

доведения до всеобщего сведения и другие права публичного показа, в 

том числе: распространение и сообщение на любых сайтах в сети 

интернет, в СМИ, социальных сетях, на партнерских сайтах. 

2 этап – с 5 мая по 15 мая 2021 года Оргкомитет обрабатывает 

заявки и видеоматериалы. На основании итогов отбора приглашает 

участников к Конкурсу в очном формате. Оповещение участник 

получает по электронной почте, либо по телефону, указанному в 

заявке. Расписание выступлений будет опубликовано Оргкомитетом 

не позднее 20 мая. 



3 этап – 29 мая 2021 года проведение основной части Конкурса на 

площадке СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» по адресу: ул. 

Смолячкова, д.13.  

Начало в 15:00.  

Программа выступлений будет сформирована согласно порядку 

присланных и отобранных заявок.  

Одиночные участники, дуэты, трио, многочисленные коллективы, 

могут исполнить от 1 до 3 номеров. Хронометраж выступления 

каждого участника (коллектива) до 10 минут. 

• Участники обязаны обеспечить соблюдение авторских и 

смежных прав и несут ответственность за нарушение указанных 

прав самостоятельно. 

• Выступления участников не должны включать: нецензурную брань 

и призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны, 

употреблению наркотиков, алкоголя, иной информации, 

запрещенной для распространения среди детей, осуществлению 

иной противоправной деятельности, а также не должны создавать 

угрозы безопасности гражданам и нарушать общественный 

порядок. 

Определение победителей Конкурса  

Победителей Конкурса Street MUSIC определяют члены 

компетентного жюри. Оценивание и объявление победителей 

происходит в день выступлений, 29 мая.  

Критерии оценки: 

• уровень владения вокалом; 

• индивидуальные особенности исполнительства; 

• оригинальность и убедительность использования разнообразных 

инструментов и иных предметов звучания. 



Награждение 

Все участники независимо от занятого места вправе получить 

диплом. Оргкомитет предоставляет Диплом участника после 

окончания Фестиваля, в течение 3 недель, в цифровом (электронном) 

виде, в формате PDF. (ссылка высылается по запросу в Оргкомитет).  

Победители получают Дипломы победителей и ценные призы, 

сувенирную продукцию Фестиваля, а также спонсорские подарки. 

Публично в день проведения конкурсного мероприятия 

Фестиваля награждаются только участники, занявшие призовые места.  

Объявление победителей и награждение проходит примерно 

через час после окончания конкурсной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале 

направление Street MUSIC 

 

Персональная информация 

 

 
Фамилия Имя 

Участника и/или 

Название коллектива 

Название 

учреждения  

(если есть) 

(полностью) 

Ф.И.О. руководителя 

коллектива/преподавателя (полностью), 

должность, телефон  

 

 

 

  

 

 

Конкурсная программа 

 
 

Название номера 

 

Авторы 

 

Хроно- 

метраж 

 

Количество 

выступаю- 

щих 

Технический 

райдер 

(микрофоны, 

инструмент 

и т.д.) 

 

 

    

      

   

  Дата заполнения заявки __________________________ 

 

Внимание! Все поля Заявки обязательны для заполнения! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

Направление Street STYLE 

 

Стиль Street STYLE на сегодняшний день становится все более 

популярным, уличный стиль одежды буквально захватил весь мир 

своей простотой в сочетании с оригинальностью и эффектностью, он 

не теряет своей актуальности, наоборот, количество поклонников 

уличной моды растет с каждым годом.  

Современные материалы, необычные принты, качество 

и креативный подход к каждому предмету из коллекции, отсутствие 

каких-либо правил — отличительные черты этого модного 

направления. 

Каждый сезон открывает новые грани Street STYLE – это новые 

элементы гардероба, модные сочетания и использование множества 

аксессуаров. 

В рамках этого направления будут организованы:  

Лекции от экспертов стиля и моды  

Показы коллекций Street STYLE от молодых дизайнеров  

Актуальная информация по данному направлению будет опубликована в 

сообществе Фестиваля https://vk.com/nastoronefest 

Если вы хотите стать участником данного направления 

(преподаватели, лекторы, дизайнеры, а таже дизайнеры, которые уже 

имеют зарегистрированный товарный знак / бренд и ведут 

коммерческую деятельность) напишите нам на почту  kmo-

vstorona@yandex.ru  с пометкой «Фестиваль уличной культуры – Street 

STYLE» 

https://futboholic.ru/category/street-style-20813862/
mailto:%20kmo-vstorona@yandex.ru
mailto:%20kmo-vstorona@yandex.ru
mailto:%20kmo-vstorona@yandex.ru


Приложение №5 

 

 

Направление Street FOOD 

 

Во всем мире уличная еда – явление, которое воспринимается 

одобрительно, независимо от социального слоя и возраста. Более того, 

ее уверенно можно считать индикатором гастрономических 

предпочтений общества.  

В рамках Фестиваля на базе Клуба «Выборгская сторона» будут 

организованы мобильные площадки для представителей заведений 

уличной еды Санкт-Петербурга.  

Предприниматели, владеющие заведениями формата «уличная 

кухня», смогут представить свою продукцию и прорекламировать 

заведение в дни Фестиваля. В каждый день Фестиваля, с 26 по 30 мая, 

будут организованы условия для выставки 2-3 участников.  

Формат организации – мобильно-выставочный: для участников 

оборудуют небольшие зоны в фойе с доступом к электричеству и 

водоснабжению. Иные условия и создание конкретных форматов – по 

запросу и взаимному договору. 

Реализация продукции общественного питания будет 

организована с учетом санитарно-эпидемиологических требований.  

Заявки на участие с заполненной анкетой необходимо выслать на 

адрес электронной почты почту сlub-vs@yandex.ru  с пометкой 

«Фестиваль уличной культуры – Street FOOD до 15 мая включительно. 

Наличие разнообразных точек с едой и непринужденная 

атмосфера на Фестивале придутся по вкусу и возрасту любой публике, 

потому что каждый сможет найти что-то для себя. 

Актуальная информация будет опубликована в сообществе 

Фестиваля vk.com/nastoronefest 

mailto:сlub-vs@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале 

направление Street FOOD 

 

 

Название 

заведения 

(точки) 

Блюда, 

которые 

представите 

на Фестиваль 

Условия 

(техрайдер) для 

организации 

вашего участия 

Контактные 

данные 

 

 

   

 

 

 

 

Дата заполнения заявки __________________________ 

 

 

 

Внимание! Все поля Заявки обязательны для заполнения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 

Направление Street PHOTO 

 

Направление Street PHOTO целиком посвящено уличной 

фотографии, стрит-фотографии (англ. street photography) — жанру 

фотографии, сделанной в общественном месте: на улице, в парке, на 

пляже и т. п. 

Санкт-Петербург бесспорно является одним из самых 

фотогеничных городов мира. Ему, как имениннику, будут посвящены 

фотоработы как профессионалов, так и любителей, приглашаемых к 

участию в данном направлении Фестиваля.  

Главные и всем известные достопримечательности нашего города 

на одном ряду с самыми таинственными и незнакомыми переулками 

и дворами составят богатую экспозицию, которая безусловно станет 

украшением Фестиваля «На твоей стороне». Быть на одной стороне с 

городом, замечать его уникальность, неподдельную многовековую 

красоту и статус великого города-музея. Всему этому будут посвящены 

мероприятия, которые пройдут в рамках направления Street PHOTO: 

• Проект «ФОТОСУШКА»  

• Фотозабег «На Выборгской стороне Санкт-Петербурга» 

• Мастер-классы от профессиональных фотографов Санкт-

Петербурга  

 

Проект «ФОТОСУШКА» 

В дни проведения Фестиваля в фойе Клуба «Выборгская сторона» 

будет работать открытая выставка-галерея, посвященная Санкт-

Петербургу. ФотоСушка – это популярный проект по обмену 



фотографиями, а также фотодвижение, объединяющее людей во всём 

мире. В проекте может принять участие любой желающий, просто 

повесив свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок. В 

обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Свою 

фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для 

связи или необычное послание её будущему обладателю. Авторы 

лучших фотографий по мнению Оргкомитета Фестиваля будут 

отмечены памятными подарками.  

Предварительная регистрация не требуется. 

 

Фотозабег «На Выборгской стороне Санкт-Петербурга» 

В один из дней Фестиваля будет организован фотозабег по 

Выборгскому району Санкт-Петербурга. Куратором фотозабега 

выступит руководитель Фотоклуба «Творческая фотомастерская» СПб 

ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» Игорь Евдокимов. Он с другими 

участниками также отправится на выбранные заранее локации. 

Непосредственно перед забегом будут обозначены темы для 

фоторабот. На фотозабег будет выделено примерно два часа времени, 

за которое всем участникам будет необходимо подготовить работы по 

каждой теме. По завершению забега участники вместе с куратором 

отправятся на обсуждение и разбор работ. Определят лучшие 

фотоснимки, которые станут участниками ФотоСушки.  

Необходима предварительная регистрация.  

В программа Фестиваля формируется до 10 мая 2021 года. 

График лекций, мастер-классов и встреч в рамках Фестиваля будет 

опубликован на сайте Клуба и в социальных сетях не позднее 15 мая 

2021 года. 

 

 



Приложение №7 

 

    В оргкомитет  

Фестиваля уличной культуры 

«На твоей стороне» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

ФИО участника (родителя/законного представителя) полностью 

даю свое согласие на обработку (нужное подчеркнуть)  

своих персональных данных  

персональных данных ребенка ___________________________________________ 

                                                         ФИО полностью 

- Фамилия, имя, отчество 

- Результаты участия в фестивале 

- Видео- и фотоматериалы фестиваля 

Вышеуказанные персональные данные предоставлены с целью 

использования в работе по организации, подготовке и проведению Фестиваля 

уличной культуры «На твоей стороне». Вышеуказанные персональные данные 

могут быть размещены на официальных интернет-ресурсах СПб ГБУК «Клуб 

«Выборгская сторона»: на сайте учреждения www.vstorona.ru, в официальных 

сообществах социальных сетей и других средствах массовой информации. 

 

Я согласен/согласна с тем, что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без их 

использования. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата «___»___________ 20     г .                                         Подпись_______________________ 

 

http://gorodnitsky.com/

