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4.6. Во время проведения Фестиваля участникам запрещается использовать запрещенную (ненормативную) 
лексику, курить в общественных местах, находиться в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, 
а также совершать иные деяния, противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.7. Организаторы оставляют за собой право не допустить и снять с участия в Фестивале любую кандидатуру по 
следующим причинам:

- нетрезвое состояние;
- нарушение правил проведения Фестиваля;
- неуважительное отношение к организаторам, спонсорам, другим участникам.
4.8. В случае нарушения правил внутреннего распорядка участники и гости Фестиваля могут быть дисквалифициро-

ваны согласно решению Оргкомитета Фестиваля.
4.9. Все участники Фестиваля награждаются дипломами Фестиваля за участие. 
Оргкомитет вправе учредить специальный приз в номинациях «Лучший молодой исполнитель», «Лучшее граффити», 

с вручением диплома и приза от партнёра Фестиваля.
4. Требования к фонограммам и техническое обеспечение

4.1. Участники Фестиваля в направлениях рэп, хип-хоп, брейк-данс должны прислать свои фонограммы заранее, на 
электронную почту в формате mp3. Фонограммы должны быть подписаны так же, как в заявке.

4.2. Рэп-исполнители выступают под фонограмму «минус 1» (использование фонограммы допускается только в ка-
честве музыкального сопровождения, исполнение песен под фонограмму с записанным текстом «+» не допускается). 
Ответственность за качество музыкальной фонограммы несет конкурсант.

4.3. Всё оборудование, снаряжение, реквизит в номинации «Стрит-воркаут» (атлеты), «Граффити» (райтеры), «Улич-
ные танцы» - предоставляются Организаторами Фестиваля. 

Остальное оборудование, необходимое для исполнения номеров, участники приобретают и доставляют до места вы-
ступления самостоятельно.

6. Финансовые расходы

6.1. Расходы, связанные с доставкой участников, питанием, обеспечением реквизитом несет командирующая органи-
зация.

6.2. Расходы, связанные с награждением участников Фестиваля, принимают на себя Администрация Арамильского 
городского округа и Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль».

6.3. Организаторы Фестиваля вправе привлекать благотворительные пожертвования и взносы для проведения Фести-
валя и награждения участников.

7. Дополнительные условия

7.1. Оргкомитет не несет ответственности за уровень подготовки участников (сценарный реквизит, костюмы, фоно-
граммы).

7.2. Каждый участник соревнования подписывает с оргкомитетом соглашение о непредъявлении претензий в случае 
травмы. При подписании соглашения необходимо при себе иметь паспорт, за участников в возрасте до 18 лет соглашение 
подписывают родители. Без подписанного соглашения участник не допускается к соревнованиям

7.3. Все участники должны дать письменное согласие на обработку персональных данных во исполнение требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Оригинал заявки и письменные согласия на 
обработку персональных данных участников сдаются при регистрации в день Фестиваля.

За участников в возрасте до 18 лет согласие подписывают родители. Без подписанного согласия участник не допуска-
ется к соревнованиям.

7.4. Каждый спортсмен, участвующий в спортивных дисциплинах, использует защитное снаряжение, которое необхо-
димо для обеспечения своей безопасности. Указанный выбор должен быть сделан с учетом направления, в котором он 
принимает участие. 

Приложение № 1 к Положению о проведении 
Фестиваля уличной культуры «Голос улиц»

ЗАЯВКА*
 на участие в Фестивале уличной культуры «Голос улиц»

в Арамильском городском округе

1. ФИО __________________________________________________
2. Название коллектива (при наличии) ___________________________________
3. Руководитель объединения (при наличии): 
_____________________________________________________
4. Контактный телефон, электронная почта: _____________________________________
5. Возраст участника(ов):
6. Тематическая площадка, на которую заявляется участник или коллектив:
- Стрит-Воркаут (Атлеты)
- Граффити (Райтеры)
- Фриран (Трейсеры)
- BMX (Райдеры) стиль «флэт»
- Скейтбординг (Скейтеры) стиль «флэтграунд»
- Кикскутеринг (Самокатеры) стиль «флэт-фристайл»
- Уличные танцы стиль «Хип-хоп»
- Уличные танцы стиль «Брейк-данс» (би-бой)
- Рэп-исполнители (MC, рэперы)
- Автозвук, БПАН, тюнингованные машины
 

_________________________ ___________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

«____» ___________ 2022 года 

*Данная заявка даёт право МБУ «ДК г. Арамиль» использовать аудио, видео и фото материал в СМИ.


