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Издание содержит информацию о  празднике  День  города 2013  и  материалы по истории 

возникновения данного  праздника в хронологическом порядке.  Адресовано жителям города 

Абакана, организаторам культурно-массовых мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ МБУК «АЦБС», 2013 



 4 

 Я иду, а вокруг 

 Шелестят тополиные кроны. 

 Абакан – добрый друг, 

 Даришь улицы ты всем влюблённым. 

 Я тебе очень рад, 

 С каждым днём ты становишься краше. 

 Абакан – город-сад, 

 Как приятно жить в городе нашем! 

                                     Владимир Кирков 

 

 

Ежегодно в предпоследнюю субботу августа абаканцы  собираются на улицах 

нашего города, чтобы поздравить Абакан с днем рождения. Праздник День города 

является одним из любимейших праздников горожан. Ни в какой другой день не увидишь 

столько улыбок: они на лицах, на шариках, на фото, сделанных горожанами.  На 

протяжении многих лет праздник становится все ярче и масштабней, собирая не только 

жителей Абакана, но и множество гостей из различных уголков Хакасии.  В этот день 

горожане демонстрируют свои таланты, которыми, несомненно, так богаты наша Хакасия 

и Абакан. Ведь самое большое богатства – это люди, ради которых и готовится этот 

праздник.  Празднование Дня города 2013 было 25-м, юбилейным. Впечатляющий рекорд 

этого года – 39 фестивалей на праздничных площадках (и получившийся в итоге «Город-

фестиваль»). По численности, зрелищности и красочности фестивальной программы 

Абакан  может претендовать на внесение в Книгу рекордов России.  
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От составителя 

 
Сборник представляет собой информационные материалы о празднике День города 

Абакана, который рассказывает об истории праздника, а также о подготовке и проведении 

праздника День города 2013.  

Даётся информация о фестивальных площадках Дня города, фотографии, и краткий 

обзор фестивалей. Приложения сборника  содержат официальные положения о 

проводимых мероприятиях. 

Сборник адресован жителям города Абакана, а так же организаторам городских 

праздничных мероприятий. 
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Предпоследнюю субботу августа 2013 года большинство жителей города Абакана 

ждали с  нетерпением. Ещё бы, очередной День города Абакана обещал  стать 

незабываемым событием, а программа праздника предлагала  изобилие культурных 

площадок на самые разные взыскательные  вкусы и интересы горожан!.. 

  Двадцать пятый, юбилейный День города ознаменовался впечатляющим рекордом 

- 39 фестивалей на праздничных площадках (и получившийся в итоге «Город-фестиваль»).  

Под народные гуляния были задействованы: центр города, Театральная площадь, 

площадь перед Администрацией города, Первомайская площадь, детский парк «Орлёнок», 

спорткомплекс «Саяны», Парк культуры и отдыха и площадь перед спорткомплексом. 

Теперь по численности, зрелищности и красочности фестивальной программы Дня города 

2013 Абакан  может претендовать на внесение в Книгу рекордов России.  

День города 2013 – праздник особенный,  добрый и радостный. В этот день 

горожане и гости Абакана  стали гостями 12 площадок, на которых разворачивались  

яркие события, остаться равнодушными к которым было невозможно.  Площадку по душе 

мог найти для себя любой. Спортивно-развлекательные мероприятия, аттракционы, 

выступления профессиональных и самодеятельных коллективов, игры, конкурсы, 

творческие мастерские и мастер-классы, звучащая с разных площадок музыка - всё это 

вместе создавало неповторимую праздничную атмосферу, поднимающую настроение и 

вызывающее чувство гордости за свой любимый город. 
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Открылся праздник карнавальным шествием костюмированных автомобилей  

«Музыкальный клаксон». Колонна из  автомобилей в карнавальных костюмах,  

сказочных и литературных героев, исторических персонажей, свадебного кортежа и  

ретро-автомобилей   под музыку и восторженные возгласы горожан двигалась  от 

Абаканского дворца молодёжи по проспекту Дружбы народов и улице Щетинкина.   

Здесь яркие ноты бразильского карнавала переплетались с торжественностью 

живых скульптур, олицетворяющих строгую 

классику, непосредственностью героев детских 

сказок, милой кокетливостью «дамских» авто, 

ностальгическим ретро, юношеским задором и 

оптимизмом 

Участниками шествия стали жители 

города самого разного возраста и рода занятий, 

которых объединяло одно – совместное 

творчество и общность интересов 

автолюбителей. 

. 
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А на Первомайской площади  ярко, торжественно прошёл IV Открытый 

фестиваль духовых оркестров. Своё мастерство представили профессиональные 

коллективы  оркестров из Абакана, Тывы, Барнаула, Минусинска и Черногорска.  

Выступление коллективов из других регионов очень украсило представление. Марши, 

эстрадно-джазовые композиции, популярные мелодии и неповторимая народная музыка 

задали тон всему предстоящему празднику.  
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Продолжилась концертная программа фестивалем творческих семей Абакана 

«Музыка нас связала»,   который представил жителям города семьи, объединённые  не 

только родственными , но и творческими узами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка, названная пушкинскими строками «Там на неведомых дорожках…» 

расположилась на площади перед зданием администрации, Театральной площади и улице 

Щетинкина. Она вместила в себя программу, ставшую интересной и увлекательной самым 

маленьким жителям Абакана. Здесь в течение всего праздничного дня прошли:  фестиваль 

песчаных скульптур «Легенды города», фестиваль сказочных героев «Загадочное 
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Лукоморье», фестиваль детских сюрпризов и забав «Игры нашего двора», акция «Хочу 

сына, хочу дочь».   Весёлые конкурсы, мастер-классы от специалистов по резке песочных 

скульптур, шоу-программы, аттракционы, выставки-продажи, интерактивные 

тематические площадки дарили улыбки и сказочное настроение не только детям, но и 

взрослым. Креативные площадки подготовили сотрудники тех организаций города, 

которые работают с детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так детские библиотекари города  в рамках 

фестиваля сказочных героев «Загадочное 

Лукоморье»  вместе с Незнайкой организовали творческо-развлекательную программу «Чудеса в 

Цветочном городе» с мастер-классами по изготовлению цветов и 

бумажных подвесок, интерактивными конкурсами, заданиями. 

Пользовался успехом традиционный книжный развал «Отдадим книгу 

в хорошие детские руки!». Книги выбирали бабушки и дедушки для 

своих внуков, а родители предлагали самим детям выбрать книгу по 

желанию. Любой ребенок мог ответить на вопросы неугомонного 

Незнайки, сделать аппликацию на память о посещении Цветочного 

города или почувствовать себя знаменитым, суперчитающим, если его 

родители фотографировали в тантамареске «Я читаю! Я знаменит!» 

Родители вместе с детьми играли в настольные игры, собирали пазлы, 

рисовали иллюстрации к сказкам, писали пожелания городу.  

 

На площадке «Тебе, 

Абакан, наше 

творчество и 

мастерство», что 

расположилась в 

границах проспекта 

Ленина и улицы 
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Тельмана  собрались самые умные, изобретательные и  творческие горожане. Здесь 

прошли фестивли «Интеллектуальный абаканец», «Все мы абаканцы», «Рекорды 

абаканского образования», «Путь к здоровью», «Абаканская планета школьника». 

Фестиваль «Юные изобретатели» собрал школьников, обучающихся в учреждениях 

дополнительного  образования города Абакана, занимающиеся техническим  творчеством, 

изобретательством,  информационно-коммуникационными технологиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Одним из инновационных фестивалей стал 

Фестиваль «Инфест «Медиа». Который позволил 

горожанам с ограниченными возможностями здоровья 

и тем, кто по каким-либо причинам не смог посетить 

праздник, увидеть все в интернете в режиме онлайн. 

Так же в мероприятия фестиваля вошла акция 

«Новорожденные в день города», в этом году нашу 

Абаканскую семью пополнили два мальчика и две 

девочки. 
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А на перекрёстке улиц Щетинкина и Чертыгашева  своих участников и зрителей 

собрала площадка «Солнечный город», которая  объединила  в себе фестиваль «Бренд 

Шоу», фестиваль современного танца «Звезда фристайла», фестиваль эстрадного вокала 

«Сherchez la femme- ищите женщину», а так же концертную программу 

«Фестивальные подарки». 
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Сценическая площадка 

расположенная на перекрестке улиц 

Щетинкина - Кирова  называлась «Точка  

позитива». Организаторы позиционировали 

ее, как развлекательную площадку для семей 

и молодежи. В день праздника здесь прошли  

четыре, наверное, одних из самых ярких и 

интересных фестивалей.   Песенные и 

танцевальные, музыкальные состязания и 

конкурсные… Таким конкурсным шоу стал 

фестиваль «Это мой ребенок».  В нем 

приняли участие  молодые семьи 

Васильевых,  Ярлыковых, Леденевых и Полозовых. Задачей конкурса  было  выбрать 

семью, где родители лучше всех знают особенности, интересы и желания своего  ребенка.   

В течение всего фестиваля и зрители, и  участники  были заинтригованы – кому же 

достанется главный приз фестиваля – плазменный телевизор. В процессе состязательной 

программы участникам необходимо было узнать своего ребенка  среди  одинаково одетых 

танцующих детей,  угадать какой рисунок он нарисовал, и как его назвал, определить   

какой набор продуктов малыш возьмет на пикник, и как поведет себя в  «Комнате страха».   

Последний конкурс был особенно интересен и зрителям и участникам. Здесь 

интрига сохранялась до самого конца. Малышу предлагалось на выбор – либо взять 

маленькую игрушку и не заходить в 

страшную комнату, либо  зайти в комнату 

страха опустить руку в вазу с живыми 

пиявками, достать волшебный ключ и стать 

обладателем большой игрушки. В результате 

состязаний  в фестивале  первое место 

поделили  две семьи – семья Васильевых и 

семья Ярлыковых. 

В качестве гостей  на фестивале 

выступала  цирковая студия из города 

Черногорска,  в промежутках между 

конкурсными заданиями на сцене был и жонгляж, 

и акробатика, и  интересные трюки. Фестиваль 

«Это мой ребенок» стал ярким, веселым   

музыкальным шоу для всей семьи, в котором 

нашлось место и музыке, и юмору, и играм со 

зрителями.   

 

А на фестивале  «Поющий город»  горожане представляли своё вокальное 

искусство. 

 По  результатам  предварительного тура, лучшими из лучших стали Алена 

Маклецова, Полина Гребенкина, Ольга Артемьева, Алия Агадилова и Ксения 
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Беломыцеваю. В финале  участницы фестиваля предоставили на суд публики и жури не 

просто вокальный номер, а настоящее песенное шоу, в котором гармонично сочетались 

музыка, танец вокал, а так же костюмы и спецэффекты.  

В промежутках между конкурсными  выступлениями на площадке работали 

воспитанники абаканской ДЮШ  по спортивным танцам. Это придало всей программе 

яркости и драйва.  

 

 

 

 

По результатам закрытого голосования жюри (в состав которого вошли лучшие 

специалисты по вокалу из Абакана и Черногорска) 

призовые места распределилсь следующим 

образом: 1 место - Алия Агадилова, 2 место - Алена 

Маклецова, 3 место - Ксения Беломыцева.  

В целом  фестиваль «Поющий Абакан»  

стал настоящим парадом энергии, позитива и 

хорошего настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечернюю программу площадки Кирова – Щетинкина продолжили   сразу три 

программы, каждая из которых  стала событием экстра-класса. 

Фестиваль «Большие танцы по абакански». Проходил в нашем городе впервые. 
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За 5 дней до фестиваля в Абакан прибыла команда из  4 лучших хореографов 

Сибири, каждый из которых представлял одно из 4  танцевальных направления – «Хип-

хоп» - Спартак Маньянов (г.Новосибирск), «Эстрадный танец» - Наталья Козупица 

(г.Красноярск),  «Джаз-

модерн» - Ольга Екимова 

(г.Ачинск), «Народный 

танец» - Алексей 

Петроченко (г. Кемерово).  

На участие   в конкурсе  

подали заявки более 100 

танцоров. По результатам 

отборочного этапа 

фестиваля были 

сформированы  четыре 

команды.  Эстрадный танец 

-  основу команды составил ансамбль «Шейк» Абаканского музыкального колледжа,  

народный танец -  основной состав ансамбль ЦДТ «Контрасты» и ансамбль народного 

танца шк. №25 «Фантазия», эстрадно-джазовый танец-  основной состав ансамбль 

«Ынырхас» ЦКиНТ им. С.П. Кадышева, хип-хоп - основной состав команда «Фри мув» 

ГЦК «Победа». 

24 августа на площадке произошла большая танцевальная битва, в которой 

смешались все жанры и направления, в которой было много музыки энергии и драйва. 

Каждая из команд 

представила 

публике и судьям 

два неповторимых, 

энергичных и еще 

никем не 

виденных танца. 

Шоу имело 

потрясающий 

успех у публики, 

тем более что 
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проходило оно  под  замечательные песни  гостей фестиваля шоу группы «Новые лица» (г. 

Красноярск). 

По итогам открытого голосования жюри первое место заняла команда народного 

танца, второе  – команда хип-хопа, на третьем месте  оказалась команда эстрадного 

направления. 

Следующая вечерняя программа – фестиваль клубной музыки «MIX TAPE  - 

битва диджеев» 

Это соревнование между ведущими 

резидентами  лучших ночных клубов города 

проводится в Абакане второй раз. И второй 

раз собирает не только лучших 

профессиональных исполнителей клубной 

музыки, но и огромное (более 5000) 

количество зрителей. Вся программа 

фестиваля от первого выхода участников в 

танцевальном прологе и до большого 

финального танца стала единым светомузыкальным шоу.  Открыл парад ди-джеев Dj 

Dobrynin резидент клуба «Цитадель». Его программа представляла собой своеобразную 

байкерскую вечеринку, go-go танцоры работали вокруг настоящего мотоцикла 

привезенного на сцену. Затем не менее ярко выступили резидент в ночного клуба 

«Iceберг» Max Fader и DJ KHOLOPOFF представитель ночного клуба «Летучая мышь».  

Настоящий фурор среди публики произвело выступление Dj Beyond, резидента 

Диско Бара «Ночной Пикник». Его программа была исполнена в стиле русского 

фольклора и сопровождалась массой спецэффектов. Именно он  по результатам закрытого 

совещания жюри и занял первое место в фестивале «Битва ди-джеев».   

И наконец финал работы площадки - выступление известной  московской группы 

«Банд’Эрос», которое открыло  большое 

15 минутное совместное шоу 

барабанщиков и театра огня «Эпицентр». 
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Площадка «Место встречи улица Кирова» стала настоящим образцом моды, 

красоты, стиля, объединив в себе фестиваль «Мода на Кирова»,  фестиваль «Hair chow» 

с участием парикмахерских и салонов красоты, фестиваль «Городские стройки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка «Абаканский фестивальный «Привоз», что расположилась в границах 

улиц Кирова и Хакасской  направлена на реализацию творческого потенциала горожан. 

В рамках фестиваля хоровых и вокальных коллективов «Льётся песня на 

просторе», можно было увидеть не только выступления коллективов, но и отборочный 

тур на I республиканский конкурс творческих инициативных пожилых людей 

«Супербабушка», победительницей которого стала Алла Павловна Коваленко. Её 

выступление было самым запоминающимся событием этого фестиваля. 
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В  фестивале «Бизнес-лапоть» приняли участие команды «Фитнес фиеста» и 

«Позитив» УФСИН. Они соревновались в умении не только быстро и умно составить 

бизнес план в режиме on-line, но и решали нестандартные бизнес-задачи, представляли 

своё предприятие в необычной музыкально-юмористической форме. Со сцены звучали 

острые шутки, весёлые песни и  все участник конкурсной программы получили не только 

заряд праздничного настроения, но и хорошие подарки от партнеров фестиваля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль-конкурс «Славянский свет» В фестивале исполнителей народной 

песни «Славянский свет» приняли участие уже известные артисты Татьяна Южакова,  

Дмитрий Логинов и совсем молодая исполнительница Кристина Тарадаева. Жюри 

«народного» конкурса было по-настоящему народным, ведь в его состав вошли зрители, 

но еще большим удивлением стало для всех, то, что победителем конкурсной программы 

стала самая юная участница. 

Фестиваль песен, танцев и игр «Музыкальная 

слобода» – это яркое и праздничное 

представление, которое подарили гостям 

праздника артисты ансамблей: «Контрасты» и 

«Фантазия», «Добро» и «Золотная нить». 

Зрители смогли познакомиться с хакасскими, 

чувашскими, русскими играм и танцами 
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народов Европы, в  заключении выступил всеми любимый муниципальный ансамбль 

«Звоны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фестиваль «Абаканский Левша» встречал гостей праздника удивительными 

изделиями декоративно-прикладного искусства. Были представлены конкурсные работы в 

семи номинациях: «Бисерный калейдоскоп», «Сказочный клубочек», «Чудеса вышивки», 

«Берендеевы поделки», «Лоскутная история», «Бумажная радуга», «Самоделкин». Все 

победители конкурса были награждены дипломами и ценными подарками, а горожане и 

гости праздника смогли не только получить эстетическое удовольствие, но и приобрести 

уникальные изделия мастеров. 
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«Фестиваль подсолнухов» представил на обозрение всем не только самые большие 

подсолнухи, но и те которые расцвели на холсте, берестяном столике и ткани. Весёлые, 

забавные и задорные игры с подсолнечными 

семенами от Партёра фестиваля ООО 

«Фортуна» развлекли не только детей, но и 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль фольк-рока «Урожай» собрал 

любителей разных музыкальных направлений. Особо 

порадовали зрителей Пётр Ткаченко, инструментальная 

группа «Калинка-Джаз» и группа «Gen-DOS». А самые 

активны зрители приняли участие в увлекательных, 

смешных и интересных играх. 
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Десятки садоводов и 

огородников Абакана 

заполнили площадку 

«Абаканская вишня»  в 

районе улиц Чертыгашева, 

Щетинкина и Вяткина. Три 

фестиваля «Абаканское 

цветопреставление», «В 

Абакане, в огороде» 

«Творческая мастерская 

дачника» собрали  

увлечённых своим делом, 

открытых  и очень 

трудолюбивых людей, 

которые   с удовольствием 

делились секретами 

выращивания не только  

 

привычных всем овощей и  фруктов, но 

и, например, экзотического для нашего 

региона винограда. А «вывезенные в свет» 

садовые гномики с их весёлым «гномьим» 

скарбом  не могли не вызвать восторг у 

малышни и улыбки у  взрослых. 
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 Любителей фотографии собрала площадка «Фото-Город».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А площадка «Спортивный парк «Орлёнок»  объединила любителей спорта и активного 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль бега «Стартуют все» 
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Фестиваль «Граффити батл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль скалолазания «Первая высота» 
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«Фестиваль единоборств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился праздник традиционным подарком горожанам – концертом столичных 

звёзд на стадионе «Саяны». В первом отделении выступала группа «Банд Эрос». Затем- 

певица Елена Ваенга. Грандиозный фейерверк, который можно было увидеть из любой 

части города,  поставил красивую точку праздника.  

Вот такой он – День города 2013, уникальный, фестивальный.  Как здорово, что 

существуют вещи, которые не перестают удивлять. Ведь на первый взгляд, может 

показаться, что уже всё спето, всё придумано, всё когда-то было….Но ежегодно, горожане 

и гости Абакана открывают его для себя с новой стороны. 
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Абакан - это дом, 

Где терпенье и труд, 

Беспокойство и счастье  

В согласье живут. 

Абакан – это дом, 

Где народов семья, 

Как единая крепость 

Твоя и моя. 

Август. Ночь. Фейерверк. 

Звонкий смех тут  и там. 

Наша радость. Наш праздник.  

Мой дом – Абакан. 

                      К. Александров. 

 

 

День города — один из самых любимых праздников абаканцев и 

жителей Республики. В 2013 году празднования проводились уже в 25 раз. 

Интересно полистать книгу жизни Абакана и узнать, как праздновали 

горожане День города на протяжении этих лет. 

А история праздника начинается с далекого 1959 года, когда  

председатель исполкома Абаканского городского Совета депутатов 

трудящихся Дмитрий Иванович Тепленичев подписал постановление о 

проведении в конце августа городской выставки цветов. В результате она 

так понравилась горожанам, что переросла в ежегодную выставку цветов и 

овощей, а также «обросла» выступлениями самодеятельных коллективов. С 

каждым годом это мероприятие становилось все профессиональнее, 

зрелищнее, а границы празднования охватили не только весь центр города, 

но и его окраины. Поэтому со временем именно это событие стало 

восприниматься горожанами как день рождения любимого города. С 1988 

года данный праздник получил название День города. 

Сегодня проследить историю Дня города можно по газетным 

публикациям прошлых лет. 

 

 

1988 г. 

 
С этого года впервые город отметил праздник День города. По всему 

Абакану размещались интересные площадки, музыкальные программы 

которых пестрели разнообразием жанров: фольклор, духовой оркестр, барды, 

рок-концерт. В этот день, конечно, не только музыку послушать можно было, 



 27 

но и на различные спортивные состязания посмотреть, кулинарные 

способности абаканских мастеров проверить, всевозможные выставки 

посетить и здесь же приобрести понравившиеся вещи. Развлечений масса, гу-

ляй — не хочу! 
Не обошлось самое первое празднество без парада красоты, который 

проходил на площадке у Дома радио. У модниц дух захватывало от 

демонстрировавшихся причесок и моделей одежды. А сотрудниками 

Хакасского краеведческого музея в том году был оформлен стенд "Абакан в 

прошлом", откуда можно было узнать об истории родного города и его 

героях, чьими именами названы улицы. 

 
 

Ширковец, О. В добрый путь! // Сов. Хакасия.- 1988.- 30 авг. 

«Жители Абакана от мала до велика вышли на его улицы и проспекты, чтобы 

впервые в истории отметить День города, в котором они родились и выросли, встретили 

верных друзей и первую любовь.» 

«Яркому, красочному празднику не мог помешать даже дождь: целыми семьями 

люди шли и шли на центральные улицы, где на площади Ленина состоялось его 

торжественное открытие» 

«Примечательно то, что празднование Дня города прошло без капли спиртного». 

 

1989 г. 
 

Праздник города Абакана // Сов. Хакасия.- 1989.- 25 июля. 

 «Праздник Дня города отмечаем во второй раз. Создан оргкомитет праздника, 

возглавляет который председатель горисполкома М.А. Буйко… Все, что есть интересного, 

уникального в жизни города, чем гордится национальная культура, составит программу 

праздника». 

«Праздник начнется театрализованным шествием. В шествии примут участие 

почетные граждане города, трудовые династии, передовики производства и вообще все 

желающие. Оформление машин расскажет об истории и жизни нашего города. 

Праздничная колонна дойдет до площади В.И. Ленина, где состоится ритуал открытия» 

 

Орешкова, Л. Передовой отряд: С праздником города, абаканцы! // Сов. Хакасия.- 1989.- 

19 авг. 

«Праздник города сегодня совпал со знаменательным событием – 50-летием 

Абаканской городской партийной организации» 

 

Орешкова, Л. Богата земля талантами: послесловие к празднику города Абакана // Сов. 

Хакасия.- 1989.- 13 сент. 

 «Праздник проходил под девизом «Дружба – Ынырхас» 

«Впервые выставлялись стенды, иллюстрировавшие историю нашего города, его 

настоящее и будущее, сатирические рисунки и плакаты. Завершился праздник гала-

концертом и фейерверком на центральном стадионе «Саяны». 

 

 

1993 г. 

 

На Дне города в 1993 году особое внимание горожан привлек 
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спортивный парашютный клуб из Красноярска, показавший удивительную 

программу с воздушными шарами. Любому, кто хотел увидеть город с 

высоты птичьего полета, была предоставлена такая возможность. 
 

Колбасов, А. Счастливый дождик // Хакасия.- 1993.- 24 авг. 

 «За окном лил дождь и ни о каком празднике и думать не хотелось. Но…на улице 

Ленина развернулась выставка плодов и цветов…Английская делегация, приехавшая к 

нам с дружеским визитом, с восторгом отметила, что «Русские всегда были большими 

фантазерами» 

 «На центральной площади, поздно вечером состоялась грандиозная дискотека, 

главным украшением которой стал тепловой воздушный шар «Ах – 8» Апельсин». Его 

любезно предоставила абаканцам Красноярская фирма ТОО «Крисс». 

 

 

1994 г. 
 

Полежаева, Л. Любите друг друга! Будьте счастливы! // Абакан.- 1994.- 19 авг. 

 «Завтра на Первомайской площади, двадцати одной паре влюбленных  предстоит 

участие в торжественном обряде и их объявят мужем и женой» 

 

Вас город родной повенчал … // Абакан.- 1994.- 23 авг. 

 «Пестрая кавалькада из артистов и музыкантов, конников и свадебных лимузинов с 

веселыми здравицами прошествовала по улице Щетинкина, приглашая горожан и гостей к 

участию в празднике». 

 «Гвоздем» праздничной программы, демонстрировавшейся на открытой площадке 

у Дома радио стал «Улуг той» - хакасский свадебный обряд». 

 «Яркие краски придали празднику залпы салюта, внезапно осветившие ночное небо 

города. Этот подарок преподнес абаканцам воздушно-десантный полк». 

 

 

1995 г. 

 

Ежегодно украшением праздника являются выставки садово-ого-

родных культур и всевозможных поделок из них. В 1995 году даже про-

водился конкурс "Супердачник-95", в котором победила Надежда 

Прокопьевна Комарова, поразившая всех великолепным букетом 

гладиолусов. Цветы были куплены на аукционе за 20 тысяч рублей молодым 

человеком для своей девушки. 
 

Абакан – город жизни моей // Абакан.- 1995.- 22 авг. 

 «Около десятка тысяч абаканцев собрались на Первомайской площади, чтобы 

посмотреть официальную церемонию открытия праздника. Театрализованная композиция 

– покорение Ермаком Сибири – напомнила многим историческую роль казачества в жизни 

региона». 

 «Впервые на проведении праздника города в гостях у Абакана были руководители 

соседнего Красноярского края». 

 «Четверо малышей появились на свет в абаканском роддоме в день рождения 

города» 

 

Шишкина, Е. По главной  улице  с оркестром… // Хакасия.- 1995.- 22 авг. 
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 «Этот день города закончился на абаканском стадионе концертом заезжих 

музыкантов – санкт-петербургской группы «Неоновый мальчик» и певицы Илоны 

Броневицкой». 

 

 

1996 г. 
 

Виноградова, Л. Праздник начинается с названия // Абакан.- 1996.- 16 авг. 

 «У нынешнего Дня города поэтическое название – «Мой Абакан – цветок в степи». 

Цветок, а конкретнее жарок, явится на сей раз символом Дня города. Кстати, один из 

сказочных персонажей, который начнет праздник, будет носить имя Кюн Чахаях, что в 

переводе с хакасского и значит «жарок». 

  

«Мой Абакан – цветок в степи» // Абакан.- 1996.- 20 авг. 

 «День 17 августа пришел, а вместе  с ним выплеснулся на улицы города и 

праздник. С изобилием цветов, улыбок, смеха, песен, плясок, шуток, прибауток. И даже 

дождь, который то и дело поливал горожан, не смог испортить веселья и особого 

настроения» 

 «Почетные граждане города собрались вместе и принимают поздравления от мэра. 

А еще – вручает он Почетные грамоты мэра, впервые учреждены такие награды для особо 

отличившихся граждан города». 

 

 

1997 г. 

 

А в 1997 году всеобщий восторг вызвали смелые парашютисты ВДВ, 

приземлившиеся прямо на Первомайской площади. Любители водных 

развлечений могли на  автобусе доехать до речвокзала, откуда на катере 

промчаться вверх и вниз по течению и полюбоваться на город и его 

окрестности. 
 

Сердце на ладонях // Абакан.- 1997.- 8 авг. 

 «Эмблема праздника – красное сердце в руках. И название, под стать ей: «Сердце 

земли родной – мой Абакан». Главный художник праздника – Анатолий Михайлович 

Колмыков» 

 «Объявлено, что на праздник города не будет затрачено ни копейки из городского 

бюджета. Надежда только на спонсоров» 

 

Магдаласова, Н. Город пел, плясал, улыбался, смеялся…// Абакан.- 1997.- 26 августа 

 «День города открыл мэр Николай Булакин, который вольно или невольно 

вписался в какое-то сказочное действие по хакасским мотивам с трехглавым Драконом и 

богатырями». 

 «Новый элемент дня рождения города – участие в празднике всех желающих, 

получился. Горожане принимали самое активное участие в празднике: пели, плясали, 

веселились. Выставили различные поделки из овощей и фруктов, цветы, выращенные на 

дачах». 

 «Третий год подряд именно в день праздника идет дождь. Это уже своеобразная 

традиция». 
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1998 г. 
 

Ширковец, О. Дом, в котором мы живем // Абакан.- 1997.- 22 августа. 

 «Театрализованное представление в честь Дня города развернется сразу на трех 

площадках Абакана. На Первомайской площади состоится открытие праздника, 

приуроченное к  знаменательной дате – 290-летие присоединения Хакасии к России» 

 «В который раз порадует абаканцев традиционная выставка  цветов и плодов, 

домашних животных, которая состоится на Театральной площади и площадке напротив 

Администрации» 

 

Малецкая, М. Не изменяя веселой традиции // Абакан.- 1998.- 25 авг. 

 «Главным событием праздника стало открытие галереи почетных граждан Абакана. 

Их барельефы теперь на мраморной доске у мэрии» 

 «Непременный участник праздника – дождь.  

 «В день рождения города, четыре счастливых, совершенно промокших пары 

молодоженов, согревали своим теплом Абакан. Были поздравления, пожелания и 

подарки». 

  

Самое дорогое для украинца – хлеб, соль и честь // Абакан.- 1998.- 28 авг. 

 «В праздник города на Театральной площадке расположились гостеприимные 

шатры культурно-национальных центров и обществ, представляющих народы разных 

национальностей, проживающих в Абакане и Республике». 

 

 

1999 г. 

 

С каждым годом развлекательная программа Дня города становилась 

все более разнообразной. В 1999 году активное участие в празднике приняли 

абаканские пожарные. На перекрестке улиц Кирова и Щетинкина они 

сначала сымитировали пожар, а после успешно его потушили. В конце своего 

выступления один из пожарных подарил букет цветов жительнице дома на-

против, доставив его по пожарной лестнице прямо на шестой этаж в окно ее 

квартиры.  
 

 

Полежаева, Л. Приходит вновь он – главный праздник лета // Абакан.- 1999.- 20 авг. 

 «Завтрашняя суббота – это уже 12-й праздник Дня города» 

 «Принципиальная разница нынешнего праздника – главная сцена праздника уходит 

с Первомайской площади на перекресток улиц Щетинкина и Кирова. Большая крытая (на 

случай дождя) в два метра высотой» 

 «Праздник наш становится все более технически оснащенным. Впервые в этом 

году у нас будут рации, с помощью которых мы попробуем провести двойной фейерверк». 

 

Максименко, Е. Чего еще желать! // Абакан.- 1999.- 24 авг. 

 «На перекрестке улиц Кирова и Щетинкина развернулась одна из пяти 

праздничных площадок. Ее с уверенностью можно назвать «Детской», так как все 

выступления специально организовывались для маленьких зрителей» 

 «Открытие программы на улице Кирова началось с показательных выступлений 

тех, кто на «Вы» с техникой: авиамоделистов, картингистов и бравой пожарной команды». 
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Ширковец, О. Душа просила праздник // Абакан.- 1999.- 24 авг. 

 «Впервые на празднике города в Абакане реализовалась патриотическая идея – 

реклама продовольственных и промышленных товаров отечественного 

товаропроизводителя. На сей раз упор был сделан на местные предприятия, которые 

получили возможность показать все, на что они способны». 

 «Праздничные подмостки Дня города были слихвой использованы и для агитации 

за здоровый образ жизни, духовное и нравственное начало в человеке». 

 «Впервые на празднике города было устроено катание взрослых и детей на катерах 

по реке Абакан». 

 

 

 

 

2000 г. 
 

Полежаева, Л. На улицах твоих и площадях // Абакан.- 2000.- 25 авг. 

 «Впервые в этом году будет особенный замечательный фейерверк со 

спецэффектами и сюрпризами… Впервые будет «Улица детства»… Впервые организуется 

театрализованная конкурсно-игровая программа «Любимый город»… Впервые будет 

программа «Территория любви». И также впервые – конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья»…Впервые пройдет большой конкурс «Абахай – 2000» 

 

Как во городе было в Абакане… // Абакан.- 2000.- 29 авг. 

 «Начало празднику положило театрализованное костюмированное шествие 'Парад-

город", персонажи которого были призваны обратить внимание публики    на истоки за-

рождения и развития Абакана от казачьего острога конца XVII века до столицы Хакасии 

начала 3-го тысячелетия. Соседями в праздничной колонне оказались конники в 

национальных хакасских одеждах и Петр I со своей свитой, Хозяйка Города и 

красношкурый медвежонок Абик, талисман праздника, байкеры и картингисты, латники     

из     "Массаракша", школьники, формально и неформально организованная молодежь, 

спортсмены и их тренеры – словом все, что по мнению организаторов должно 

олицетворять славное прошлое и светлое будущее любимого города. 

 «Добрые традиции, заложенные в прошлые годы, получили свое развитие и на 

нынешнем празднике. Чествование новобрачных…чествование почетных граждан 

города…» 

 «Еще одно развлечение – воздушный шар от «Такси – блюз». Шар удерживали 

веревочные растяжки, но все равно он поднимался на приличную высоту. За удовольствие 

– подняться в корзине воздушного шара над городом – надо было платить по 40 рублей, 

но все же от желающих отбоя не было». 

 

 

 

2001 г. 
 

Ахпашева, Т. Гулять так гулять! // Аргументы успеха.- 2001.- 22 августа. 

 «Девиз этого праздника: «Радугой цветов степи, рожден мой Абакан». В этом году 

нас ждет целый букет из семи площадок: «Астра», «Ромашка», «Незабудка», «Жарок», 

«Одуванчик», «Медуница», «Василек». 

 «Самый главный конкурс – «Королевский». Мэр города в этот день снимет с себя 

полномочия администратора, они перейдут к победительнице – королеве цветущего 
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города, девочке 8-12 лет. На красивой повозке она будет объезжать все праздничные 

площадки». 

 «Праздник откроют автомобилисты. Колонна проедет по улицам и микрорайонам 

города» 

 «Впервые будет проведен суперконкурс на самого счастливого жителя Абакана. 

Победителю  - сюрприз» 

 

Пронина, М. На праздник пришли все // Хакасия.- 2001.- 28 авг. 

 «25 августа все абаканцы собрались на главной улице нашего города, чтобы 

поздравить Абакан с днем рождения. Ведь ему ни много ни мало – 70 лет!» 

 «В отличие от прошлых годов все мероприятия начались на семи площадках в одно 

и тоже время (14.00)» 

 «У здания администрации за одну ночь вырос, как в сказке, настоящий замок с 

водоемом – бассейном, у которого резвилась ребятня. Рядом с замком расположилась 

гигантская черепаха из кипариса». 

 «Особенностью этого праздника явилось авиашоу. Як – 52 выделывал в небе 

различные фигуры. Особый ажиотаж начался, когда из самолета полетели листовки – 

лотерейные билеты. Были и прыжки с парашютом. Парашютисты кружили над 

площадками, затем приземлились на ул. Кирова» 

 

 

 

 

2002 г. 
 

Ждем творческой поддержки // Хакасия.- 2002.- 14 авг. 

 «Любимый наш город, ты очень нам дорог!» - этими словами откроется 

празднование Дня города Абакана в нынешнем году» 

  

Максименко, Е. Сюрпризы и секреты главного праздника // Абакан.- 2002.- 21 авг. 

«Впервые на празднике появится площадка «Веселая тарабарщина» - здесь 

появится некая имитация духовных источников, атмосфера прошлой жизни». 

«Впервые площадка «Аллея для души», конкурсы татуировок и пирсинга. Впервые 

мы попробуем заняться граффити. «Новенькой» будет и площадка «Страна нескучалия» - 

детская площадка…. Новшеством стало и то, что впервые  в этом году проводились 

соревнования по оздоровительному бегу… Наконец, впервые нашелся предприниматель, 

который 23 августа устраивает концерт московских «звезд» как «Дискотека «Авария» и 

«Hi – Fi» 

 

 

2003 г. 
  

Колесникова, О. 23 августа город вздрогнет! // Абакан.- 2003.- 23 июля. 

 «Нынешний городской праздник уже пятнадцатый по счету, его проведение стало 

хорошей традицией». 

 «В этом году организаторы решили немного сместить акценты Дня города и 

задействовать в народных гуляньях улицу Вяткина». 

 «Вниманию горожан будут предложены: караоке, парад кондитерских фирм, две 

дискотеки, конкурсы, выставки, шоу, «Бродвей приятного аппетита» и многое другое». 

  

Митина, С. «Любимый наш город – ты очень нам дорог» // Абакан.- 2003.- 12 авг. 
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 «На стадионе «Саяны» состоится церемония открытия праздника. Зрителей ждет 

театрализованное представление, выступление участниц конкурса «Королева 

праздничного города» с коронацией победительницы, парад карнавальных колонн, 

концерт цветных фонтанов». 

 

Бакламенко, Е. …А в «Орленке» - детский сад // Абакан.- 2003.- 13 авг. 

 «Нынче новшество – впервые в детском парке «Орденок» будет работать 

праздничный детский сад.  Это такая развлекательная, развивающая программа для детей 

до 8 лет, которых родители могут временно оставить здесь. Эта услуга - платная». 

 «Один из сюрпризов праздника – огромная карта нашего города, на которой в 

больших масштабах можно будет посмотреть, что и где располагается». 

  

В День города – бесплатный проезд // Хакасия.- 2003.- 15 авг. 

 «В День города с 6 утра до 24 часов горожанам будет предоставлено право 

бесплатного проезда в автобусах и троллейбусах, выполняющих муниципальный заказ на 

внутригородских маршрутах» 

 

С пополнением, Абакан! // Абакан.- 2003.- 26 авг. 

 «В День города в нашем родильном доме появилось на свет 10 маленьких 

абаканцев – 5 мальчиков и 5 девочек». 

 

Бахман, О. Двадцать четыре часа, которые хорошенько потрясли Абакан // Хакасия.- 

2003.- 26 авг. 

 «На стадионе «Саяны» проходило закрытие праздника. Там всех ждал сюрприз – 

выступление группы «На-На»…. Затем начался фейерверк. На небе взрывались 

миллиардами звезд разноцветные огни». 

 

Праздник живет в душе каждого горожанина // Абакан.- 2003.- 5 нояб. 

 «Продолжает свою работу выставка «Один день любимого города в фотоцентре 

«Юность». Она организована совместными усилиями мастеров фотоцентра и УКМИС. В 

основе – фотоснимки, сделанные горожанами 23 августа на празднике Дня города». 

 

 

2004 г. 
 

Косова, М. Чудеса готовим вместе // Абакан.- 2004.- 10 авг. 

 «Территория праздника остается прежней. Девять концертных площадок будут 

дислоцированы на центральных улицах города» 

 «Идея праздника -2004 года – «Абакан-год чудес», поэтому в названиях многих 

площадок присутствует слово «чудо». 

 «Официального открытия Дня города на стадионе «Саяны» не будет… Изюминкой 

вечерней  шоу – программы с главным фейерверком под названием «С днем города, 

абаканцы!» станет 40-минутный калейдоскоп из фонтанов, огня и цирковой 

эквилибристики». 

 

Сюрпризы ждут на каждом шагу // Абакан.- 2004.- 13 авг. 

 «На улице Вяткина запланировано большое «Пожарное шоу»… А изюминкой этой 

площадки станет «Шопинг-фестиваль» с предоставлением больших скидок на товары». 

 

Листопад, В. Восклицательный знак праздника // Абакан.- 2004.- 24 авг. 

 «Гости праздника, выступившие на стадионе «Саяны», зарубежный ансамбль из 

Великобритании «НеверГрин» и его солист Томас Кристиан». 
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Шушпалова, Э. Солнышко должно улыбаться // Абакан.- 2004.- 24 авг. 

 «На зеленой лужайке перед Администрацией города,  там где в прошлом году 

«приземлился» величественный орел, на этот раз можно было сфотографироваться в 

самом центре цветочного сердца (с использованием 350 видов герани) – любовный 

подарок цветовода-любителя Зинаиды Васильевны Круш. А над символом любви в небе 

порхала изумительная «воздушная бабочка». 

 

 

2005 г. 
 

В день города, 20 августа // Абакан.- 2005.- 12 авг. 

 «Почетные граждане Абакана будут награждены премией Мэра. Владислав 

Торосов, Алексей Емельянов, Федора Егорова получат по 18 тысяч рублей». 

 «Для определения потерявшихся детей и подростков в нынешнем году кроме 

пункта на крыльце драматического театра, дополнительно организовано еще два». 

 «На стадионе «Саяны» начнется шоу-феерия воды, огня, света с участием местных 

исполнителей, танцевальных и эстрадных коллективов, а также звезд российской эстрады 

Пьер Нарцисс, дуэт «Непара», Юлия Савичева). Закончится театрализованное 

представление высотным фейерверком… В нынешнем году на вечернюю программу 

предусмотрена пропускная система.  Абаканцы и гости нашего города, желающие попасть 

на концерт, должны будут предъявить билеты». 

 

Гуляй, Абакан! // Абакан.- 2005.- 19 авг. 

 «Изюминкой праздника станет концерт ансамбля Геннадия Заволокина 

«Частушки», выступление Театра оперетты и Светланы Владимирской с новой шоу – 

группой» 

«На празднике мы увидим альпинистов, которые спускают флаг Абакана с 

высотного дома, парад скейтбордистов, велосипедистов. Здесь же горожанам будут 

представлены профессионалы-передовики в различных областях трудовой деятельности» 

 

 

2006 г. 
 

Подготовка к празднику // Пятница.- 2006.- 28 июля. 

 «Юбилейное торжество под названием «Абакан – город судьбы моей», связано с 

75-летием города Абакана». 

 «Площадка «Юбилейная» впервые воссоздает ретроспективу быта, досуга 

абаканцев прошедших семи с половиной десятилетий существования города… На 

выставке «Панорама городской жизни» привлекут внимание экспозиции «Абаканская 

квартира», «Абаканский дворик», «Танцплощадка» и другие. Все это заставит вновь 

пережить ностальгические воспоминания, особенно горожанам старшего поколения». 

 «Праздник завершится большим  арт-парадом  «С днем города, абаканцы!». В 

программе шоу – представление легенды о рождении города, феерия из воды, огня и 

многоцветных салютов, «звездных гостей» - «Тутси», Давида Оганесяна, Ираклии и 

«Самоцветов». 

 

Светлая, П. Главный день в жизни любимого города // Абакан.- 2006.- 2-8 авг. 

 «В этом году в празднике впервые задействована городская Зона отдыха – место 

для молодежи и любителей здорового образа жизни. Будет новая сценическая площадка 

со светом и звуком, дневная программа, котрая плавно перейдет в вечернюю 

танцевальную с участием звезд российской эстрады».» 
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Леонченко, Е. И звезды падали… // Хакасия.- 2006.- 22 авг. 

 «Кульминацией праздника стал салют, который в сочетании с классической 

музыкой был бесподобен. Звезды – золотые, алые, синие, зеленые – гроздьями падали с 

неба». 

 

 

2007 г. 
 

Черповодский, А. Все, что Вы хотели знать о Дне города // Абакан.- 2007.- 8-14 авг. 

 «В этом году выбрана цветовая палитра оформления праздника… Цветовые гаммы 

площадок подобраны а соответствии с их смысловым содержанием… Площадок всего 

будет восемь». 

 

По главной улице с оркестром // Абакан.- 2007.- 8-14 авг. 

 «Изюминкой праздника является марш-парад духовых оркестров. Участники 

парада коллективы из разных городов Сибири: Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка, 

Зеленогорска и др.» 

 

Впервые в Абакане! // Абакан.- 2007.- 8-14 авг. 

 «В рамках Дня города состоится один из самых ярких и популярных конкурсов 

«Мисс Бикини 2007». 

 «Впервые в рамках проведения праздника День города 2007 в торговых точках на 

всей городской территории с 7.00 до 24.00 приостанавливается розничная продажа 

алкогольной продукции крепостью выше 15 градусов». 

 

Райс, Е. Я купил себе диван – здравствуй,  город Абакан // Абакан.- 2007.- 21 авг. 

 «На стадионе «Саяны» прошли выступления звезд российской эстрады – Игоря 

Николаева и группы «Чай вдвоем». Также была представлена шоу-программа «Палитра 

времени» - театрализованная фантазия под музыку городских часов и эффектный 

огненный фейерверк… Праздник закончился красивейшим салютом в Преображенском 

парке». 

 

2008 г. 
 

Райс, Е. Город к празднику готов // Хакасия.- 2008.- 1 авг. 

 «Главным героем праздника 2008 года станет большая, дружная семья. Все 

сценические представления  вне зависимости от места и времени проведения будут 

посвящены сохранению и пропаганде семейных ценностей». 

 «Впервые откроет праздник фестиваль-парад духовых оркестров» 

 

Викторов, А. Скульптуры и боди-арт на «улице мастеров» // Абакан.- 2008.- 13-19 авг. 

 «На «Улице мастеров» будет царить античное искусство – впервые в нашем городе 

организаторы решили создать галерею живых скульптур: обычные люди на время 

преобразятся в статуи и греческих богов» 

 «Другая новинка – выставка мастеров тату и боди-арта. В Абакан специально для 

праздника приедут художники из Красноярска 

 

Аветисян, Е. «Живые» скульптуры в «ЛЕТниковый» период // Хакасия.- 2008.- 26 авг. 

 «Открылся День города марш-парадом оркестров, участников первого городского 

открытого фестиваля духовых оркестров. Коллективы из Барнаула, Новокузнецка, 

Кемерова и др.». 
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 «На стадионе «Саяны» на сцену поздравлять выехал мэр Абакана Николай 

Булакин… на байке. В кожаных брюках, куртке, с задорной улыбкой, он стал 

олицетворением всего прогрессивного и молодого. .. Выступили «звезды» российской  

эстрады «Экс – ББ», «Яхонт» и «Песняры». 

 

Викторов, А. Превзошли себя! // Абакан.- 2008.- 27 авг.- 2 сент. 

 «Что можно было придумать нового по сравнению с прежними годами. Оказалось 

можно. Впервые на стадионе «Саяны» развернулось шесть сценических площадок, на 

которых и развернулось представление». 

  

Карачакова, О. Золото для меценатов // Абакан.- 2008.- 10-16 сент. 

 «За самую яркую творческую идею праздника был награжден известный 

абаканский художник Михаил Семенов – все горожане остались в восхищении от 

фестиваля песочных фигур». 

 

 

2009 г. 
 

 В связи с трагедией произошедшей 17 августа 2009 года на Саяно – Шушенской 

ГЭС празднование Дня города было отменено. 

 

2010 г. 

 
Викторов, А. Абаканский карнавал // Абакан.- 2010.- №35, (25-31 августа).- С. 14-15. 

 Само начало праздника прошло под знаком оркестров и автомобилей. Парад 

музыкантов, танцоров и наряженного транспорта, собственно, и стал сигналом к его 

официальному открытию И если духовые оркестры Сибири собираются в нашем городе 

не впервые, то идея с парадом невест и автомобильной «свадьбой» оказалось новинкой». 

 «Автомобили участвовавшие в параде, выглядели по-человечески в буквальном 

смысле. Еще бы, нарядить транспорт в цилиндр или фату, добавить строгий галстук-

бабочку на решетку радиатора или изобразить на ней губки-бантик, в зависимости от того, 

кем представлялся автомобиль, - сама по себе оригинальная идея». 

 «На стадионе «Саяны» состоится вечернее шоу, звезда вечера – Надежда Бабкина» 

 

Петрова, О. День города: куда пойти и что посмотреть? // Абакан.- 2010.- №33, (11-17 

августа).- С. 10. 

 «Впервые на Дне города абаканцев ожидает открытие площадки в национальном 

стиле – обрядово-хореографическая постановка, рассказывающая о рождении города». 

 «Затем гости площадки смогут посетить «Пайрам чирi» («Праздничный город»). 

Здесь горожан ожидает музыкально-поэтическая программа с участием артистов 

Хакасского национального драматического театра им. А.М. Топанова и солистов 

Хакасской республиканской филармонии». 

 «В День города на улице Кирова выступит звезда российской эстрады – ВИА 

«Синяя птица Сергея Дроздова». 

 

Петрова, О. «Краски города» // Абакан.- 2010.- №35, (25-31 августа).- С. 14-15. 

 «…на перекрестке улиц Щетинкина и Чертыгашева каждому абаканцу дана 

возможность рассказать о своих увлечениях и продемонстрировать свои достижения – 

были тут и настоящие шедевры от городских рукодельниц, и чтение горожанами своих 

стихов, и исполнение любимых танцевальных па». 

 

День рождения в День города // Абакан.- 2010.- №35, (25-31 авг.). 
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 «В День города, 21 августа, в Абаканском роддоме на свет появилось трое 

малышей – девочка и два мальчика». 

 

Лебедев, В. День солнца и теплых эмоций //Хакасия.- 2010.- 24 авг. 

 «Главным аккордом Дня города стал вечерний концерт на стадионе «Саяны». 

Спортивная арена встретила семнадцатитысячную толпу новыми пластиковыми креслами 

ярких цветов и двумя сценами, расположенными на футбольном поле… перед зрителями 

появилась бричка запряженная белой лошадью. А в ней – глава Хакасии Виктор Зимин и 

мэр города Николай Булакин. В ярком костюме меж них восседала потомственная казачка 

Надежда Бабкина… отличное настроение горожан поддержали и лазерное шоу, и гроздья 

салюта…». 

 

2011 г. 

 
Рожденные в юбилей // Абакан.- 2011.- №35, (24-30 авг.). 

 В День города в Абаканском роддоме появилось на свет 8 детей: это пять 

мальчиков и три девочки. Первым родился в 00.10 20 августа мальчик весом 3100 г.» 

 

С самым активным участием горожан // Пятница.- 2011.- №31.- С.2. 

 «На юбилейном празднике город Абакан будет представлен, как «Город 

искусства», «Город успеха», «Город праздник», «Город Рождения»… Автоподиум – новая 

площадка нынешнего праздника. Это своеобразная выставка автомобилей с 

соответствующим оформлением»… Откроет праздник «День города- 2011» карнавальное 

шествие по улице Щетинкина от улицы Тельмана до Первомайской площади. В этом году 

процессия будет соответствовать образу города-карнавала. В колонне пройдут не только 

коллективы духовых оркестров – гости праздника, но и цирковые артисты. Украсят 

шествие декорированные автомобили… В этом году будет введен запрет на продажу всех 

видов алкогольной продукции и напитков в стеклотаре». 

 

Репина, Н. Улица Театральная // Абакан.- 2011.- №35, (24-30 авг.) 

 «Изюминкой квартала по улице Щетинкина стала «Галерея живых скульптур»: 

молодые люди, полностью раскрашенные в краску трех цветов, одетые в балетном, 

средневековом и античном стиле, простояли, почти не шевелясь,  несколько часов…». 

 

Топиарные импровизации // Пятница.- 2011.- №32.- С. 2 

 «Впервые в День города проводится конкурс топиарных импровизаций 

«Абаканский цирюльник». 

 

Вольковой, А. Праздник с другой стороны // Абакан.- 2011.- №35, (24-30 авг.).- С. 7. 

 «В завершение праздника для горожан выступила певица Валерия, звездная 

«фабрикантка» Виктория Дайнеко и коллектив «Здравствуй, песня». 

 

2012 г. 
 

Вечерняя программа на с/к «Саяны» - главное шоу Дня города // Пятница.- 2012.- 

№32. 

«…В этом году изменен формат проведения Дня города. 18 августа праздник 

пройдет в парковых зонах Абакана… В парке культуры и отдыха, на крыльце 

административного здания с/к «Абакан» установят большой светодиодный медиа-экран… 

Завершится вечерняя программа в парке культуры и отдыха высотным праздничным 

фейерверком… Вечерняя программа на с/к «Саяны» - главное шоу Дня города. Откроется 

программа выступлением арт-группы «Хор Турецкого», затем зрители увидят 
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театрализованное представление с использованием лазерных спецэффектов, водных 

фонтанов и других зрелищных технологий». 

 

Косова, М. Что день грядущий нам готовит // Хакасия.- 2012.- 18 авг. 

 «…неоднократные победители чемпионатов Сибири под музыкальное 

сопровождение духового оркестра исполнят классические бальные номера -  ча-ча-ча, 

самбу, танго, а также вальс под знаменитую мелодию Евгения Доги из кинофильма «Мой 

ласковый  и нежный зверь». 

 

Петрова, О. В Абакане появился «Чудный парк» // Абакан.- 2012.- №34, (22-28 авг.) 

«В сквере у центра культуры им. С.П. Кадышева горожане могли посетить 

сказочный парк с яркими цветными деревьями, между которыми парят такие же 

разноцветные бабочки и ласточки, сиреневые дорожки, украшенные красивыми птицами». 

 

2013 г. 
 

Праздник родного города: 39 фестивалей в один день – такого в России еще не 

было! // Абакан.- 2013.- №35.- С. 6-7. 

«День города 2013 в Абакане смело можно назвать одним из самых выдающихся за 

все последние годы…изобилие праздничных площадок…рекордным оказалось и число 

гостей». 

«Впечатляющий рекорд этого года – 39 фестивалей на праздничных площадках (и 

получившийся в итоге «город-фестиваль)… «Фишками» карнавала этого года стали 

необычно украшенные машины… В этом году поздравить город и горожан с праздником 

приехали делегации гостей не только из соседних городов (минусинцы и черногорцы – 

постоянные участники нашего Дня города), но и из  Кызыла, Барнаула и других неблизких 

мест». 

 

Владимирова, Е. Рожденные в День города / Е. Владимирова // Хакасия.- 2013.- 29 

авг. 

24 августа на свет появились две девочки и два мальчика. Трое новорожденных – 

абаканцы и первенцы, а вот Айяс – второй сын Анрея и Надежды Покачаковых – 

Топоевых – будет жить в Усть-Хойзе Аскизского района» 

 

Радикевич, Л. Самый лучший Абакан / Л. Радикевич // Хакасия.- 2013.- 27 авг. 

 «Хлеба и зрелищ хватило всем, даже самым взыскательным… Удовольствия 

получают граждане Абакане от года до самого зрелого возраста… Праздник не только 

показывает – он учит и позволяет всем желающим проявить свои творческие 

способности… Улицу Щетинкина отдали мастерам из детских садов и школ города… 

«Цветочный бульвар» - улица Чертыгашева… Ни в какой другой день не увидишь столько 

улыбок: они на лицах, на шариках, на фото, сделанных горожанами и выставленных на 

проспекте Ленина… Завершился праздник традиционным подарком горожанам – 

концертом столичных звезд на стадионе «Саяны». В первом отделении выступила группа 

«Бандэрос» потом абаканцев порадовала Елена Ваенга…фейерверк поставил красивую 

точку в празднике. Несколько тысяч людей, запрокинув головы, смотрели в небо…» 

 

Город положил еще один год в копилку своей истории.  День города — 

это праздник, который объединяет всех жителей в одну большую и дружную 

семью, ведь мы — абаканцы, и именно от нас, от нашего участия в нем 

зависит, каким будет следующий праздник  День города. 
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              Приложение 1 
 

Российская  Федерация  Республика  Хакасия 

                 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АБАКАНА 

 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31 июля 2013 год.                                                                                             №   1457 

  

Об утверждении программы праздника 

«День города – 2013» 

 

 

Руководствуясь ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», ст. 7 Устава города Абакана, в целях 

сохранения и развития городских традиций 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу праздника «День города  -  2013» (Приложение). 

2.Бюджетно-казначейскому управлению Администрации города Абакана (Нутфуллин 

В.Ю.) обеспечить своевременное финансирование подготовки и проведения праздника «День 

города - 2013» за счет  выделенных  ассигнований на 2013 год. 

3.  Информационному отделу Администрации города Абакана (Н.К. Батасова) 

опубликовать данное Постановление в газете «Абакан» и разместить на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

 4.  Контроль исполнения данного Постановления возложить на заместителя Главы города 

Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину. 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДА АБАКАНА                       

Н.Г. БУЛАКИН 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Программа праздника  «День города - 2013» 

 

                                                                                                        Дата и время  проведения 

                                                                                                   24 августа 2013 г., 

                                                                                              с 13
00

 до 23
00

 ч. 

I. С 12
00

 до 13
00

  - радиоконцерт, 

с 13
00

 до 20
00

  -  торговое обслуживание. 

            II. Программа праздника 

 

Номер, наименование 

площадки и  

 время работы 

Территория  площадки Содержание программы площадки 

Открытие праздника -

карнавальное шествие 

с 13
00

  до 13
40 

 ч. 

от муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

города Абакана  

«Абаканский Дворец 

- Фестиваль костюмированных автомобилей 

«Музыкальный клаксон»; 

-  IV Открытый фестиваль духовых оркестров. 
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Молодежи» по 

проспекту Д.Народов 

и улице Щетинкина до 

улицы Пушкина 

№ 1,  «Там на неведомых 

дорожках…», 

с 13
40

 до  19
00

 ч.  

площадь перед 

зданием 

Администрации 

города, Театральная 

площадь, улица 

Щетинкина  

- Фестиваль песчаных  скульптур «Легенды 

города»; 

- Фестиваль сказочных героев «Загадочное 

лукоморье»; 

- Фестиваль детских  сюрпризов и забав 

«Игры нашего двора»; 

- Акция «Хочу сына, хочу дочь!». 

№ 2,  «Город искусств», 

с 13
40

  до  19
00

 ч. 

Первомайская 

площадь 

- IV Открытый фестиваль  духовых оркестров;  

- Фестиваль творчества семей Абакана 

«Музыка нас связала». 

№ 3, «Тебе, Абакан, наше 

творчество,   вдохновение 

и мастерство», 

с  13
40 

 до 18
00

 ч. 

улица Щетинкина в 

границах проспект 

Ленина и улицы 

Тельмана 

- Фестиваль «Интеллектуальный абаканец»; 

-  Фестиваль национальных культур «Все – мы 

абаканцы»; 

- Фестиваль рекорды абаканского 

образования;  

- Фестиваль юных  изобретателей Абакана; 

- Фестиваль «Путь к  здоровью»; 

- Фестиваль творчества  «Абаканская планета 

школьника»; 

- Информационный фестиваль «Инфест – 

Медиа». 

№ 4, «Солнечный город», 

с 13
40

 до 19
00

 ч. 

перекресток улицы 

Щетинкина и  улицы 

Чертыгашева 

- Фестиваль «Бренд – шоу»;  

- Фестиваль современного танца «Звезда 

фристайла»; 

-  Фестиваль  эстрадного вокала «Cherchez la 

femme – ищите женщину»; 

-Концертная программа  «Фестивальные 

подарки». 

№ 5, «Точка позитива», 

с 13
40

 до 23
00

 ч. 

перекресток 

улицы  Щетинкина и  

улицы  Кирова 

- Фестиваль  «Это мой ребенок»; 

- Фестиваль «Поющий город»; 

- Фестиваль «Большие танцы по - абакански»; 

- Фестиваль клубной музыки «MIX TAPE – 

Битва ди-джеев»; 

- Концерт группы «Банд
, 
Эрос». 

№ 6, «Место встречи на 

Кирова», 

с 13
00 

 до 18
00

 ч. 

улица Кирова - Фестиваль «Мода на Кирова»; 

- Фестиваль «Hair – show»;  

- Фестиваль «Городские стройки». 

№ 7, «Это наш день!», 

с 21
00

 до  23
00

 ч. 

«Спорткомплекс 

«Саяны» 

 - Концерт группы «Банд
, 
Эрос» 

 и Елены Ваенга; 

-  Праздничный фейерверк. 

№ 8, «Абаканский 

фестивальный «Привоз»,  

с 14
00

 до 19
00

 ч. 

улица Вяткина в 

границах улицы 

Кирова и улицы 

Хакасская  

- Фестиваль «Льется песня на просторе»; 

 -Фестиваль - конкурс «Бизнес лапоть»; 

- Фестиваль – конкурс «Славянский свет»; 

- Фестиваль «Музыкальная слобода»; 

- Фестиваль -  конкурс мастеров декоративно-

прикладного творчества  «Абаканский 

«Левша»; 

- Фестиваль подсолнухов; 

- Фестиваль фольк-рока «Урожай». 

№ 9, «Абаканская  вишня», 

с 13
00

до 19
00

 ч. 

улица Чертыгашева в 

границах улицы 

Щетинкина и 

 улицы Вяткина  

- Фестиваль - выставка «Абаканское 

цветопредставление»; 

- Фестиваль-конкурс «В Абакане,  в  огороде»; 

- Фестиваль-конкурс «Творческая мастерская 
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дачника». 

№ 10, «Фото-Город» 

с 13
00

 до  19
00

 ч. 

проспект Ленина в 

границах  

улицы Щетинкина  и 

улицы Вяткина  

- Фестиваль «Фото - Город»; 

- Интерактивная выставка  «Сушка»; 

- Квест «Фотокросс». 

№ 11,  «Спортивный парк 

«Орленок», 

с 14
00

  до  20
00

 ч. 

Детский парк 

«Орленок» 

- Фестиваль бега «Стартуют все»; 

- Финал конкурса  «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

- Фестиваль «Граффити – батл»; 

- Фестиваль спортивного туризма «Первая 

высота»; 

- Фестиваль  единоборств. 

№ 12, «Танцуй пока 

молодой!», 

с 19
00

 до 23
00

 ч. 

Парк культуры и 

отдыха. 

 

- Концертно-развлекательные программы 

партнеров праздника;   

- Праздничный фейерверк. 

 

Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Музыкальный клаксон» 

(далее - Фестиваль) 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является сохранение  и приумножение  традиций  участия 

различных групп  горожан  в коллективном  творчестве, организации их общения,  

содержательного досуга. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 выявление  творческих групп  и креативных горожан, стремящихся к активному,  

разнообразному досугу; 

 укрепление интереса автолюбителей, мастеров-художников, творческой молодежи к  

внедрению карнавальных традиций в празднование Дня города; 

 объединение усилий муниципальных органов,  объединений, активных горожан  по 

сохранению традиций совместного творчества. 

 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I.Подготовительный этап Фестиваля проводится до 20 августа 2013 года и  

предусматривает подготовку участников в мероприятиях Фестиваля, сдачу ими заявки по 

утвержденному образцу. 

 II. Отборочный этап Фестиваля предусматривает отбор карнавальных автомобилей, 

персонажей, костюмированных коробок. 

III. Финальный этап Фестиваля предусматривает  проведение  мероприятий Фестиваля  

согласно регламенту 24 августа 2013 года на Дне города по  центральны улицам города. 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать физические и юридические лица. 

5.2. Заявки на участие в Фестивале подаются установленного образца. Сроки и место 

подачи заявок указаны в разделе VI   данного Положения. 

5.3. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Регламент Фестиваля включает в себя: 
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 Карнавальное шествие (далее - Шествие). 

  Фотосессия участников горожан и гостей  праздника (далее – Фотосессия). 

 Выставка карнавальных машин (далее - Выставка). 

  6.2. Карнавальное шествие. 

  6.2.1. К участию в Шествии приглашаются  владельцы автомобилей различных марок, 

оркестры, танцевальные коллективы, отдельные горожане. 

Для участия в Шествии  необходимо представить заявку по установленному образцу 

(приложение) в срок до 20 августа 2013 года по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. 

Вяткина, д.11, каб.5. 

 6.2.2. Условия участия в Шествии. 

 - участники Шествия должны иметь карнавальный костюм (эскиз прилагается к заявке), 

 - транспортное средство должно быть исправным, водительский стаж дожжен быть не 

менее  трех лет. 

6.3. Фотосессия и выставка организуется  после  карнавального шествия на  площадках 

города. Место  размещения  выставочных  экспонатов сообщается  дополнительно 

исполнительной дирекцией  после 20 августа. 

6.4. Яркие коллективы, авторы карнавальных машин по решению  исполнительной 

дирекцией могут стать  участниками онлайн коннекта «У самовара».  

Исполнительная дирекция  Фестиваля: Отдел культуры  Управления культуры, молодежи и 

спорта Администрации города Абакана. 

        Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д.11. 

        Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д.11, каб.5. 

        E-mail: ukms49@mail.ru 

        Исполнительный директор Фестиваля: Финочка Вера Евсеевна. 

        Администратор Фестиваля: Куликова Галина Ивановна, конт.тел.: 22-70-84 

        Балахчина  Надежда Геннадьевна, конт.тел.: 35-32-45 

 

 

Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о IV Фестивале духовых оркестров города Абакана 

( далее - Фестиваль) 

 

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является популяризация и приобщение  горожан к 

высокохудожественным произведениям  музыкального искусства. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 знакомство с творческой и исполнительской деятельностью духовых оркестров; 

 формирование высокохудожественного репертуара гражданской и героико-

патриотической тематики оркестров духовой музыки; 

 повышение исполнительского мастерства и активизация творческой деятельности духовых 

оркестров, содействие их развитию; 

 укрепление межрегиональных культурных связей. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I. Подготовительный этап проводится до 20 августа 2013 года и предусматривает прием 

заявок и подготовку мероприятий Фестиваля. 

II. Основной этап предусматривает проведение мероприятий Фестиваля согласно 

регламента 24 августа 2013 года на Дне города Абакана на площадке № 2  «Площадь  искусств» ( 

Первомайская площадь). 
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V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать профессиональные  коллективы, подготовившие 

программу для участия согласно регламенту. 

5.3. Для участия в Фестивале необходимо представить анкету-заявку по установленному 

образцу (приложение 1) в срок до 20 августа 2013 года  по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Вяткина, д.11, тел. 8 (3902) 22-27-85, 22-60-03, e-mail: ukms49@mail.ru. 

5.4. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Регламент Фестиваля включает в себя: 

- Марш-парад по улице  Щетинкина; 

- Конкурс  среди солистов  духовых оркестров; 

- Концертная программа Фестиваля;  

- Выступление  коллективов в парках и на праздничных площадках города; 

- Плац-концерт на Первомайской площади города. 

6.2. Марш-парад участников  Фестиваля  проходит в День города от перекрестка  улиц 

Крылова и Щетинкина. Протяженность  Марш-парада  составляет                    2 км. Участникам  

необходимо  подготовить  репертуар  из произведений маршевого  характера. 

6.3.   Для участия  в открытии Фестиваля  участникам необходимо подготовить  Гимн РФ в  

тональности «С dur»  для  исполнения  в составе  сводного оркестра  из числа  всех участников. 

6.4. Плац-концерт проходит на специально подготовленной площадке. Оркестры 

выстраиваются на установленном расстоянии. Построение происходит по команде ведущего,  

руководство осуществляют  дирижеры оркестров. 

6.5. Концертная  программа готовится участниками  продолжительностью от 30 до 50 

минут по дополнительному согласованию с исполнительной дирекцией Фестиваля. 

6.6. Конкурс  среди солистов  духовых оркестров  

  Конкурсанты должны подготовить по два сольных номера (продолжительность не менее 3 

мин.); 

  Жюри формируется из числа дирижеров-участников фестиваля;  

  Итоги  подводятся  коллегиально по десятибалльной системе. Учитывается – 

исполнительское мастерство, сложность репертуара, артистизм; 

 По итогам конкурса определяются победители  и награждаются дипломами I, II, III 

степени.                              

6.7. Заезд участников осуществляется 24.08.2013г. не позднее 10:00ч. (местное временя).  

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное автономное учреждение города 

Абакана «Духовой оркестр». 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д.69. 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д.69. 

E- mail: shtark-ag@rambler.ru  

Директор Фестиваля: Штарк Марина Геннадьевна, к.тел.: 8 (913)  540-49-39 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о Фестивале «Легенды города» 

(далее – Фестиваль) 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
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1.1 Основной целью Фестиваля  является создание  условий для совместной  творческой  

деятельности  ребенка  и его родителей. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

  стимулирование  творческой совместной деятельности детей и родителей; 

  развитие фантазии  и художественно-эстетического вкуса у горожан на примере ярких 

образов  песчаных скульптур; 

  популяризация  современных тенденций  в сфере прикладного искусства. 

 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I. Подготовительный этап Фестиваля проводится до 22 августа 2013 года  и 

предусматривает проведение организационных мероприятий и информационное освещение 

Фестиваля. 

II. Финальный этап Фестиваля  предусматривает проведение мероприятии  Фестиваля 

согласно  регламенту 24 августа 2013 года  во время празднования Дня города на площадке № 1: 

«Там, на неведомых дорожках» (площадь перед зданием Администрации города). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать дети, родители, семейные команды, для которых  

занятия в  заявленном виде программы не является профессиональными, специалисты в области  

декоративно-прикладного  искусства, профессиональные  и самодеятельные  художники. 

5.2. Заявки на участие  подаются установленного образца. Сроки и место подачи заявок 

указаны  в разделе VI данного Положения. 

 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

  Конкурс песчаных скульптур «Рождение сказки»; 

 Интерактивную тематическую программу «Али-баба и 40  разбойников»; 

 Мастер-класс от специалистов; 

 Выставку песчаных скульптур. 

            6.2. Конкурс  песчаных скульптур «Рождение сказки». 

            6.2.1.Конкурс  проводится 24 августа 2013 года в период с 13
40

 до 15
00

 ч. на площадке № 1 

«Там, на неведомых дорожках» (площадь перед Администрацией города). 

            6.2.2. Участниками  могут стать семьи с детьми  до 8 лет подавшие заявки согласно 

приложению № 1  до 22 августа 2013 года. 

            6.2.3. Конкурсная  комиссия  на основании  заявки осуществляет  отбор 10 конкурсантов,  

участников финала. 

            6.2.4. Для изготовления  скульптуры  финалистам  конкурса  предоставляется  блок из песка 

размером 50 х 50 см.,  инструменты, оказываются консультации  специалистами  по резке 

скульптур. 

            6.2.5. При подведении итогов Конкурсная комиссия руководствуется критериями: 

            -  соответствие  тематике конкурса; 

            -  общее эстетическое  восприятие; 

            -  композиционное решение; 

             - оригинальность. 

             6.2.6. Конкурсная комиссия определяет 3-х победителей – обладателей 1,2,3 места, 

которым  вручаются дипломы и ценные призы. Остальным  участникам  конкурса  вручаются  

дипломы за участие. 

              6.3. Интерактивная тематическая программа  проводится 24 августа 2013 года во время 

празднования Дня города на площадке № 1 «Там, на неведомых дорожках» (площадь перед 

зданием  Администрации города) с 14
00 

до 19
00

 ч. для детей младшего возраста. 
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              6.4. Мастер-класс от специалистов  по изготовлению (резке)  песчаных скульптур 

проводится в период с 14
00

 до 17
00

 ч. К участию приглашаются  воспитанники  художественных 

школ,  школ искусств, профессиональные и самодеятельные художники, горожане, увлекающиеся 

декоративно - прикладным искусством. 

              6.5. Выставка песчаных скульптур организовывается на площади перед зданием 

Администрации города. 

              Исполнительная дирекция Фестиваля: Управление культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана. 

 Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 11. 

 Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 11. каб.1, тел. 22-19-28. 

 E- mail: ukms49@mail.ru 

            Директор Фестиваля: Шадрина Франческа Леонидовна. 

 Администратор: Бугаева Ирина  Александровна, конт.тел. 22-14-78. 

 

 

Приложение 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале «Загадочное Лукоморье» 

(далее - Фестиваль) 

 

I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является создание приобщения горожан  к традициям 

игрового,  культурного и  народного творчества. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 воспитание подрастающего поколения на примерах любимых сказочных героев и 

положительных образов русских и зарубежных сказок, способствующих созданию 

доброжелательного общества; 

 сохранение и укрепление традиций,  связанных с подготовкой и проведением, городских 

праздников, пропагандирующих совместную деятельность детей и их родителей,  объединяющих 

горожан разных возрастов одной сюжетной линией; 

 стимулирование  творческой деятельности  горожан. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I. Подготовительный этап Фестиваля проводится до 19 августа 2013 года и 

предусматривает определение участников Фестиваля на основе заявок установленного образца.  

II. Отборочный этап проводится на основании заявок по адресу: Республика Хакасия, г. 

Абакан, ул. Вяткина, д. 11, каб. № 1, тел.: 22-19-28. 

III. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламенту 24 августа 2013 года во время празднования Дня  города Абакана на 

площадке: «Там, на неведомых дорожках» (площадь перед зданием Администрации города, 

Театральная площадь, улица Щетинкина). 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

 - конкурс на лучший детский костюм «Карнавал в гостях у сказки»; 

 - интерактивные тематические   площадки; 

- мастер-классы от специалистов; 

- выставку-продажу «Игрушечный балаган». 

6.2. Конкурс на лучший детский костюм «Карнавал в гостях у сказки». 

6.2.1. Конкурс проводится с 17 августа по 24 августа 2013 года. 
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6.2.2. В конкурсе принимают участие жители города Абакана по двум возрастным 

категориям: 

-дети в возрасте от 7 до 11 лет; 

-подростки в возрасте от 12 до 15 лет. 

  6.2.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие  до 19 августа в 

Управление культуры, молодёжи и спорта Администрации города  (приложение №1) и цветную 

фотографию участника в костюме 10х15см. 

 Костюм должен быть изготовлен собственными руками детьми и их родителями,  

иметь название и соответствовать заданному образу. 

  6.2.4. Конкурс проводится  в два этапа. 

 Первый этап   - «Отборочный». Проводится  20 августа 2013 года  в 12.00ч.  в Управлении 

культуры, молодежи и спорта Администрации города. Жюри Конкурса заочно оценивает 

костюмы. По итогам отборочного тура в финал Конкурса выходят  10 участников, набравших 

наибольшее количество баллов. 

 Второй этап   - «Финальный». Проводится 24 августа 2013 года  в 17.00ч.  во время 

праздника «День города» на площадке № 1 «Там, на неведомых дорожках» (площадь перед 

зданием Администрации города). В финале Конкурса участникам предстоит выполнить 4 задания, 

в ходе выполнения которых финалист демонстрирует творческие способности, находчивость, 

умение импровизировать, оригинальность мышления, артистизм и прочие способности. При 

подготовке к финалу Конкурса участникам необходимо подготовить домашнее задание в виде 

творческой самопрезентации своего костюма (до 2 минут) и творческого номера  (до 3-4 минут). 

 Жюри Конкурса оценивает: 

- оригинальность идеи;  

-использование нестандартных материалов;   

-артистизм;  

          -умение преподнести себя в костюме. 

При определении победителей Конкурса жюри не учитывает баллы, полученные 

участниками в отборочном туре.   

6.2.5. Все участники Конкурса принимают участие в финальной программе Конкурса. 

Участники, прошедшие во второй этап, получают диплом финалиста Конкурса и поощрительные 

призы. Победителю вручается диплом  и ценный подарок. 

 6.3. Интерактивные тематические площадки. 

 6.3.1.Интерактивные тематические площадки проводятся 24 августа 2013 года во время 

празднования  Дня города Абакана на площадке: «Там, на неведомых дорожках» (площадь перед 

зданием Администрации города, Театральная площадь, улица Щетинкина) с 13.40 до 19.00 ч.  

 6.3.2. К участию в организации интерактивных площадок приглашаются специалисты в 

области культуры, образования, спорта, праздничные агентства, центры развития, детские клубы, 

творческие союзы, общественные организации;  к  участию в культурной программе 

интерактивных площадок – дети разных возрастных категорий и их родители. 

 6.3.3. Участники, изъявившие желание принять участие в проведении интерактивной 

площадки, предоставляют в организационный комитет Фестиваля заявку с программой площадки  

согласно приложению № 2. 

 6.4. Мастер – классы от специалистов. 

 6.4.1. К участию приглашаются специалисты в области декоративно-прикладного 

искусства по различным  направлениям  (изготовление кукол, аксессуаров, одежды, мягкая 

игрушка, бисероплетение, вышивка, творчество). 

 6.4.2. Участникам, изъявившим желание принять участие в проведении мастер-класса, 

необходимо предоставить в организационный комитет Фестиваля заявку  с программой  мастер-

класса  согласно приложению №2. 

 6.4.3.  Участникам, после согласования программы с организаторами,   предоставляется 

одно «рабочее» место, в случае необходимости -  с обеспечением электропитания.  

 6.4.4. Время работы с 13.30 до 19.00. 

 6.5. Выставка-продажа «Игрушечный балаган». 

 6.5.1. К участию приглашаются фирмы,  магазины, индивидуальные предприниматели,  

коллекционеры. 

 6.5.2. Демонстрационным материалом выставки могут быть: 

- куклы; 



 47 

- мягкие, настольные, надувные игрушки; 

- машинки, пазлы, конструкторы; 

- карнавальная продукция. 

 6.5.3. Для включения в программу выставки-продажи необходимо подать заявку   на 

участие в   произвольной форме в Управление культуры, молодёжи и спорта Администрации 

города Абакана по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д.11, каб.1, тел./факс 8 

(3902) 22-19-28, e-mail: ukms49@mail.ru. 

6.5.4. Участникам, после согласования программы с организаторами,   предоставляется 

одно «рабочее» место, в случае необходимости -  с обеспечением электропитания. 

6.5.5. Каждый участник выставки самостоятельно определяет формат подачи экспонатов 

(как и на чем будет расположен выставочный экспонат). 

 6.5.6. Время работы выставки-продажи  с 13.30 до 19.00. 

6.6. Победители конкурса на лучший детский сказочный костюм «Карнавал в гостях у 

сказки» становятся участниками онлайн коннекта «У самовара» Фестиваля «Инфест – Медиа». 

6.7. Директор Фестиваля: Шадрина Франческа Леонидовна, конт. тел.: 22-19-28. 

Администратор Фестиваля: Бугаева Ирина Александровна, конт. тел. 22-14-78. 

Исполнительный директор Фестиваля  «Инфест – Медиа»: Герасимов Павел Сергеевич, 

конт. тел.: 22-35-51, e-mail: 223551@mail.ru  

 

 

Приложение 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Игры нашего двора» 

(далее - Фестиваль) 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является  сохранение  и укрепление традиций 

пропагандирующих  игровую деятельность как  одну из форм организации  содержательного 

досуга детей, развития коммуникационных навыков и  творческих способностей. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 создание эмоционально-игровой атмосферы, способствующей объединению горожан, 

активизации их деятельности; 

 формирование игровых навыков и умений, навыков здорового образа жизни; 

 развитие  новых форм семейного отдыха. 

  

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I.Подготовительный этап Фестиваля проводится до 20 августа 2013 года и  

предусматривает определение участников Фестиваля на основе заявок установленного образца. 

II. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий согласно 

регламенту 24 августа 2013 года во время праздника Дня города Абакана на  площадке № 1 «Там, 

на неведомых дорожках» (площадь перед зданием Администрации города, Театральная площадь, 

улица  Щетинкина). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать дети, подростки, родители, праздничные 

агентства,  центры  развития ребенка, детские клубы, творческие союзы, общественные 

организации, инициативные группы, индивидуальные  предприниматели, мастер-умельцы. 

5.2. Заявки на участие в Фестивале подаются установленного образца. Сроки и место 

подачи заявок указаны в разделе VI данного Положения. 

5.3. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
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5.4. Участники  по согласованию с исполнительной дирекцией могут использовать 

брэндовую атрибутику. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Регламент Фестиваля включает в себя: 

 Конкурсно-игровые программы; 

  Интерактивные тематические площадки; 

  Настольные игры; 

  Шоу – программы; 

  Детские аттракционы; 

  Выставку-продажу «Игрушечный балаган». 

  6.2.Конкурсно-игровые программы (далее - Игровые программы) (развлекательные, 

подвижные игры, спортивные эстафеты, конкурсы). 

  6.2.1. Игровые программы проводятся  с 13
40

 до 19
00

 ч. для детей  и их родителей без 

предварительной  записи и оформления заявки, возраст неограничен. 

  6.2.2. Участникам  игровой программы предстоит  выполнить задания, в ходе  которых они 

продемонстрируют навыки и умения разного характера: ловкость, находчивость,  скорость, 

смекалку и прочие способности. За качественное выполнение  заданий исполнительной дирекцией  

Фестиваля  предусматриваются  поощрительные призы. 

  6.3. Интерактивные тематические площадки (далее – Тематические площадки). 

  6.3.1. Тематические площадки проводятся  с 13
40

 до 19
00

 ч. для детей  разного возраста  и их 

родителей. 

  6.3.2. К участию  в организации  интерактивных площадок  приглашаются  специалисты  в 

области культуры, образования, спорта, праздничные агентства, центры развития, детские клубы, 

творческие союзы, общественные организации, подавшие заявку согласно  приложению до 20 

августа 2013 года. 

   6.4. Настольные игры  организуются  исполнительной дирекцией Фестиваля  для детей и 

их родителей без предварительной  записи и оформления заявки, возраст неограничен. 

   6.5. Детские аттракционы, шоу-программа. 

   6.5.1. К организации работы детских аттракционов для детей различных возрастов и их 

родителей приглашаются праздничные агентства, центры развития, детские клубы, магазины, 

индивидуальные предприниматели, подавшие заявку до 13 августа 2013 года (приложение). 

   6.5.2. После согласования программы с исполнительной дирекцией, участнику 

предоставляется одно  «рабочее» место (в случае необходимости – с обеспечением 

электропитания). 

   6.6. Выставка-продажа «Игрушечный балаган» (далее -  Выставка) проводится с 13
30

 до 

19
00

 ч. 

   6.6.1. К  организации  Выставки  приглашаются фирмы, магазины, индивидуальные 

предприниматели,  коллекционеры, подавшие заявку на участие  до 20 августа 2013 года в 

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана по адресу: Республика 

Хакасия, г.Абакан, ул.Вяткина, д. 11, каб.1, тел.: 8 (3902) 22-19-28,  e-mail: ukms49@mail.ru. 

   6.6.2. Демонстрационным материалом Выставки могут быть: куклы, мягкие, настольные, 

надувные игрушки,  машинки, пазлы, конструкторы, карнавальная продукция. 

   6.6.3. Каждый участник  Выставки самостоятельно определяет формат печати экспонатов 

(как и на чем, будет расположен выставочный экспонат). 

    Директор Фестиваля: Шадрина Франческа Леонидовна, конт.тел.:  22-19-28. 

    Администратор  Фестиваля:  Фетисова  Марина  Алексеевна,   конт.тел.:  34-05-02. 

 

 

 

Приложение 7 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале творческих семей города Абакана «Музыка нас связала» 

 (далее – Фестиваль) 

 

mailto:ukms49@mail.ru


 49 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

          1.1. Основной целью Фестиваля является укрепление авторитета семьи и  сохранение 

преемственности музыкальных традиций.  

1.2. Задачи Фестиваля: 

 пропаганда семейных достижений  в области инструментальной  музыки; 

 развитие  и  поддержка талантливых абаканцев; 

  повышение уровня престижа музыкальных специальностей; 

  привлечение внимания общественности к развитию музыкального искусства. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I. Отборочный этап Фестиваля проводится до 20 августа 2013 года и предусматривает 

сдачу анкеты-заявки по утвержденному образцу и отбор участников. 

II. Подготовительный этап Фестиваля  проводится на базе Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Абаканский дворец молодежи», в рамках которого 

предусматривается подготовка фестивальных мероприятий с участием заявившихся конкурсантов. 

III. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламента 24 августа 2013 года на Дне города Абакана. 

 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать творческие семьи, имеющие  профессионально-

музыкальное образование. Возраст членов семьи и состав не ограничен. 

5.2. Для участия в Фестивале необходимо представить анкету-заявку по установленному 

образцу (приложение) в срок до 20 августа 2013 года по адресу: исполнительной дирекции. 

5.3. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.4. Участники могут использовать отличительную атрибутику: единую форму одежды, 

эмблему, флаги и прочее. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

            6.1.  Семья – участница  представляет  2 музыкальных номера (на свое усмотрение), 

продолжительностью не менее  3 минут.  

           6.2.  По решению  исполнительной  дирекции Фестиваля  семьи принимают участие  в 

рамках Фестиваля  «Инфест «Медиа»  онлайн коннекте «У самовара». 

     6.3. По итогам  Фестиваля  все участники получают памятные призы и  дипломы за участие. 

          Исполнительная дирекция Фестиваля: Управление культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана. 

           Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д.11 

  тел./факс 8 (3902) 22-60-03, e-mail: ukms49@mail.ru 

           Директор Фестиваля: Макаренко Ирина Викторовна. 

Исполнительный директор Фестиваля «Инфест-Медиа»: Герасимов Павел Сергеевич, 

конт.тел.: 22-35-51, e-mail: 223551@mail.ru.           

 

 

Приложение 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Юных изобретателей Абакана» 

(далее - Фестиваль) 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
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1.1. Основной целью Фестиваля является создание  условий  для развития  интереса к 

техническому  творчеству и изобретательству среди детей и подростков. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 повышение творческой активности подрастающего  поколения; 

 обмен опытом по развитию детской одарённости в области легоконструирования  и 

образовательной роботехники; 

 поддержка педагогических инициатив; 

 распространение информации среди горожан  об условиях, формах  по развитию  работы 

технического  мышления  и творческих способностей детей в городе Абакане. 

 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

3.1. Отборочный этап Фестиваля проводится педагогическими  работниками (учителями 

предметники, воспитателями, педагогами дополнительного образования) на местах в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города Абакана до 22 августа 2013 

года и  предусматривает отбор участников – команд, подачу ими заявки по утвержденному  

образцу (приложение). 

3.2. Финальный этап Фестиваля предусматривает  проведение мероприятий  Фестиваля 

согласно регламенту с 13
30

 до 17
30

 24 августа  2013 года на Дне города  Абакана на площадке  по 

улице Чертыгашева, д.112. 

 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. В Фестивале могут принять участие обучающиеся общеобразовательных  учреждений, 

воспитанники  учреждений дополнительного  образования детей города Абакана, занимающиеся 

техническим  творчеством, изобретательством,  информационно-коммуникационными 

технологиями и др., а также  педагогические  работники (учителя предметники, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования). 

5.2. Участниками  Фестиваля являются команды от  образовательных  учреждений города в 

составе: 3 обучающихся и 1 руководитель. 

5.3. Заявки на участие принимаются до 22 августа 2013 года по электронной почте: licey-

abakan@mail.ru согласно приложению № 1. 

          5.4. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.5. У каждого  участника должен быть именной бейдж с указанием  образовательного 

учреждения. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. В рамках работы Фестиваля проводятся мероприятия: 

  Выставка  с  демонстрацией   программирования  различных моделей легороботов (далее - 

Выставка); 

  Соревнование роботов; 

  Демонстрация видеороликов и презентаций по темам: «Историческое моделирование  и 

реконструкция», «Летняя  школа программистов РХ», «Соревнования по робототехнике» (далее – 

Демонстрация); 

  Конкурс «Создание  моделей из легоконструктора (далее - Конкурс). 

  6.2. Соревнования  роботов проводятся  согласно Правилам  соревнований  роботов  для 

начинающих (приложение № 2). 

  6.3. Условия  организации и проведения Выставки, Демонстрации и Конкурса  

оговаривается  дополнительно  исполнительной дирекцией  с  участниками. 

  6.4. Жюри Фестиваля и награждение. 

  6.4.1. Жюри Фестиваля  формируется из числа организаторов  Фестиваля. 

  6.4.2. Жюри имеет право присудить три призовых места. 

  6.4.3. Решение жюри  окончательное и пересмотру  не подлежит. 

mailto:licey-abakan@mail.ru
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  6.4.4. За работу жюри  несет ответственность председатель жюри, в случае  равного  

количества голосов «за» и «против» при голосовании, решающую роль  играет голос 

председателя. 

  6.4.5. По итогам Фестиваля определяется три команды – победители, которым  вручается  

ценный приз и грамота, остальным  участникам Фестиваля вручаются  сертификаты участников. 

   6.4.6. Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля вправе учредить  дополнительные 

призы, о чем  должны проинформировать исполнительную дирекцию Фестиваля. 

  Исполнительная дирекция  Фестиваля: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей» города Абакана. 

          Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Лермонтова,д.12. 

          Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова, д.12. 

          Контактный телефон: 8(3902) 28-21-49 

          E-mail: licey-abakan@mail.ru 

          Исполнительный директор Фестиваля: Лопатина Татьяна Александровна, конт.телефон: 

89095267441 

          Администратор Фестиваля: Матвеева Екатерина Викторовна, конт.телефон: 89134451355 

          Исполнительный директор Фестиваля: Гладышев Дмитрий Владимирович, конт.тел.: 8 

(3902) 28-21-49 

       

 

 

 

 

Приложение 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале  «Инфест «Медиа» 

(далее - Фестиваль) 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной  целью Фестиваля является  создание единого информационного пространства 

праздника «День города - 2013» (Далее - Праздник).   

1.2. Задачи Фестиваля: 

 обеспечение доступности информации о проведении Праздника в режиме он-лайн; 

 укрепление дружественных связей  с городами и странами через всемирную сеть 

«Интернет»; 

 объединение усилий организаторов фестивалей, представителей средств массовой 

информации по созданию условий для обмена информацией среди активных участников 

фестивалей в сети «Интернет»; 

 создание информационных продуктов о традициях Праздника; 

 содействие организации позитивного досуга горожан. 

 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

I.  Подготовительный этап Фестиваля проводится до 18.08.2013 и предусматривает 

подготовку участия в мероприятиях Фестиваля, подачу участниками работы в формате JPEG c 

приложением заявки в свободной форме, в которой указывается: 

- Фамилия имя Отчество; 

- Дата рождения; 

- Контактный телефон. 

II.  Финальный этап Фестиваля  предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламента 24 августа  2013 года на  Дне города  Абакана. 

mailto:licey-abakan@mail.ru
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V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть жители и гости города Абакана. 

5.2. Условия подачи  заявок  указаны в разделе  VI  данного Положения. 

5.3. Заявки, поступившие  позже  указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

 6.1. Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

  Конкурс «Городская пародия»; 

  Онлайн коннект «У самовара»; 

  Свободная wi-fi зона; 

  Виртуальная экскурсия по празднику; 

  Акция «Новорожденные в День города»; 

 Фестивальный подарок от информационных партнеров праздника. 

 6.2. Конкурс «Городская пародия» (далее – Конкурс) 

             6.2.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители города Абакана и его гости. 

            Для участия  в Конкурсе  необходимо представить  фотоработу на электронный адрес 

afisha@r19.ru в срок до 19.08.2013г. с указанием Ф.И.О. и контактного телефона. 

   6.2.3. Жюри Конкурса: 

- Жюри конкурса формируется исполнительной  дирекцией из специалистов в области 

средств массовой информации и специалистов Управления культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана. 

- Итогом обсуждения работ участников является протокол заседания жюри на основании 

которого определяется победитель. 

 - Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 - За работу жюри несет ответственность председатель жюри. В случае равного 

количества голосов  «за» и «против» при голосовании, решающую роль играет голос 

председателя. 

 - Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 оригинальность; 

 креативность; 

 доступность для понимания; 

 соответствие тематике конкурса. 

 - Дополнительный приз присуждается работе, которая набрала больше всего голосов. 

6.2.4. Награждение: церемония награждения состоится в 17:00 24 августа на площадке 

№10 «Фотогород» (ул. Ленина в границах ул. Щетинкина – ул. Вяткина) 

6.3. Онлайн коннект «У самовара» (Далее - коннект). 

6.3.1. Коннект проходит 24.08.2013г. на территории праздника и представляет собой 3 

точки: 

- ул. Ленина 70 (Центральная аптека)  

- ул. Чертыгашева 67 (Остановка «Детская стоматологическая поликлиника»). 

- ул. Вяткина 29 (Магазин «СпортМакс») 

6.3.2. В коннекте  принимают участие жители и гости города Абакана, участники 

концертной программы и победители конкурсов различных фестивалей в День города.  

6.3.3. Предварительные заявки от директоров фестивалей подаются по установленной 

форме (Приложение 1) в срок до 20 августа 2013 г в дирекцию Фестиваля. 

6.3.4. Предварительные заявки от горожан подаются подаются по установленной форме 

(Приложение 2) до 22 августа 2013 г в дирекцию Фестиваля. 

   6.3.5. Коннект транслируется в режиме он-лайн на портале alfatelplus.ru в разделе 

«Городские видеокамеры». 

6.4. Свободная wi-fi зона. 

   6.4.1. Свободная wi-fi зона будет организована с 10:00 до 23:00 24 августа 2013 года на 

территории городского Праздника. 

6.5. Виртуальная экскурсия по празднику. 
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   6.5.1. Виртуальная экскурсия по Празднику будет проходить 24.08.2013г. с 00:00 по 23:00 

на портале alfatelplus.ru в разделе «Экскурсия по Дню города – 2013» в режиме онлайн.  

6.6. Акция «Новорожденные в День города» (Далее - Акция). 

   6.6.1. Участниками акции становятся малыши и их родители, рожденные 24 августа 2013 

в период с 00:00 до 24:00, проживающие в городе Абакане. 

6.6.2. Информация о новорожденных может поступать в режиме он-лайн на площадки 

города Абакана. 

6.6.3. Дата поздравления родителей новорожденных в День города оговаривается 

дополнительно. 

 

 Исполнительная дирекция Фестиваля: Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Вяткина 11, 

каб.7 (Отдел молодежи), 8 (3902) 22-35-51 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Вяткина 11. 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Вяткина 11. 

E- mail: 223551@mail.ru 

Директор Фестиваля: Герасимов Павел Сергеевич. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале «Это мой ребенок» 

(далее - Фестиваль) 

 

 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является  создание условий  для творческой  

самореализации  молодых семей Абакана; 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 привлечение  внимания общественности к институту семьи; 

 содействие  организации  позитивного  досуга  и микроклимата в молодых семьях; 

 раскрытие  творческих  возможностей  молодой семьи; 

 выявление и чествование  молодых семей, сохраняющих  традиции  семейного воспитания  

на основе  развивающихся талантов  и активности  членов семьи. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I. Отборочный этап предусматривает подачу заявки старостам жилых районов города.  

Старосты отсматривают  заявки, оказывают содействие подготовки молодой семье в соответствии 

с условиями  конкурса Фестиваля. 

 

V. Подготовительный этап конкурса  проходит  20 августа 2013 года. В данный этап проходит 

шесть молодых семей  от жилых районов  города,  с которыми исполнительной дирекцией  

проводятся подготовительные мероприятия. 

VI.  Финальный этап  Фестиваля  проходит 24 августа 2013 года в рамках празднования  Дня 

города  на сценической площадке № 5  «Точка позитива» (перекресток улиц Кирова и 

Щетинкина). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1.  Участником  Фестиваля может стать молодая семья в составе: отец, мать и ребенок от 

5 до 7 лет,  прошедшая  отборочный тур в жилом районе  до 18 августа 2013 года. 
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5.2. По итогам отборочного этапа  староста  жилого района  оформляет  заявку в 

исполнительную дирекцию согласно приложения.  

5.3. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Регламент Фестиваля включает в себя: 

 Конкурс; 

 Концерт из числа  детских самодеятельных  коллективов города; 

  Онлайн коннект «У самовара». 

  6.2. Конкурс состоит из пяти туров. 

  6.2.1. 1 тур «Визитная карточка». Участники конкурса  в художественной форме  

представляют  свою семью (до 5-ти минут). 

  6.2.2.  2 тур «Узнай своего ребенка» Семьи выполняют  импровизационное задание, в ходе 

которого родители должны  угадать в каком костюме одет их ребенок (за верный  ответ семья  

получает 2 балла). 

  6.2.3.  3 тур «Я так думаю».  Ребенок на   заготовленной записи проводит видео-экскурсию 

по своему дому. В определенный момент видео-ролик останавливается и родители должны 

выбрать  правильный комментарий ребенка среди 4 предложенных вариантов (за верный ответ 

семья получает 2 балла). 

После первых трех туров две семьи, набравшие наименьшее количество баллов  выбывают 

из конкурса. 

6.2.4.  В 4 тур не допускаются две семьи, набравшие наименьшее количество баллов. 

Если к этому моменту  у нескольких семей  будет равное количество баллов, проводится  

дополнительный тур  «Детский ответ». Родителям задается ряд вопросов, после первого неверного 

ответа семья покидает конкурс. 

 6.2.5. 4 тур «Семейный обед». Ребенку  дают задание  «закупить» продукты для 

конкретного блюда.  Мать должна угадать и правильно назвать  это блюдо  по «закупленным» 

продуктам (за верный ответ  семья получает 2 балла). 

6.2.6.  К следующему туру выбывает  семья, набравшая  наименьшее количество  баллов.  

Если к  этому моменту у нескольких семей  будет равное  количество баллов, проводится  

дополнительный тур «Детский ответ». Родителям задается ряд вопросов, после первого неверного 

ответа  семья покидает конкурс. 

6.2.7. 5 тур -  финал «Комната выбора». Ребенок  входит в импровизированную комнату 

«выбора» и выполняет задание. Родители должны угадать выбор ребенка (за верный ответ  семья 

получает 2 балла). 

6.2.8. Семья, набравшая  по результатам туров наибольшее количество баллов становится 

победителем.  

Если к  этому моменту у нескольких семей  будет равное  количество баллов, проводится  

дополнительный тур «Детский ответ». Родителям задается ряд вопросов, после первого неверного 

ответа  семья считается проигравшей.  

Семья – победитель награждается дипломом и  ценным призом.  

Семьи-участники  награждаются  дипломом за участие. 

6.2.9. Исполнительная  дирекция оставляет за собой  право вносить  необходимые 

корректировки в Положение, после согласования с орг. комитетом  Фестиваля. 

6.2.10. Призовой фонд  конкурса формируется за счет средств учредителя и партнеров 

праздника «День города – 2013». 

         6.3. Победители Фестиваля  становятся  участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля «Инфест-Медиа». 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Городской центр культуры «Победа». 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д.69. 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д.69. 

E- mail: pobeda_abakan@mail.ru 

http://gck-pobeda.ru/ 

Директор Фестиваля: Сухов Сергей Викторович, к.тел.: 8 (3902)  22-70-84, 22-40-74 

Администратор Фестиваля: Топоева Елена. 
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Приложение 11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Поющий город» 

(далее - Фестиваль) 

 

 

VII. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является создание условий для реализации творческого 

потенциала населения в жанре вокального искусства. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 повышение творческой активности среди горожан; 

 повышение уровня исполнительского мастерства любителей вокального искусства; 

 выявление и поддержка одаренных горожан; 

 содействие  организации позитивного досуга горожан. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I. Отборочный этап Фестиваля проводится до 18 августа 2013 года и предусматривает 

прием заявок и  отборочный тур среди участников. 

          II. Подготовительный этап Фестиваля проводится до 23 августа 2013 года и  

предусматривает подготовку финального этапа конкурса, репетиции с участниками, подготовку 

площадок Фестиваля. 

III. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламента 24 августа 2013 года на Дне города Абакана,  на площадках № 5 «Поющий 

город» (перекресток улиц Щетинкина и Кирова), № 7 «Это наш день!» (Спорткомплекс «Саяны») 

и № 12 «Танцуй пока молодой!» (стационарная сцена Парка культуры и отдыха). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать любители и профессиональные исполнители 

вокального искусства. 

5.3. Для участия в конкурсе Фестиваля необходимо представить анкету-заявку по 

установленному образцу (приложение 1) в срок до 18 августа по адресу: Республика Хакасия, г. 

Абакан, ул. Ленина, д. 69, Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана 

«Городской центр культуры «Победа», тел. 8 (3902) 22-70-84, 22-40-74, e-mail: 

pobeda_abakan@mail.ru. 

5.4. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Регламент Фестиваля включает в себя: 

 Конкурс среди самодеятельных исполнителей; 

 Концертные программы профессиональных исполнителей. 

  6.2. Конкурс среди самодеятельных исполнителей. 

  6.2.1. Отборочный этап конкурса проводится на базе  Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Городской центр культуры «Победа», проспект Ленина 

д.69, по итогам  которого определяются  5 участников  финала. 

 6.2.2. Подготовительный этап проводится на базе  Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Городской центр культуры «Победа». Каждый участник  

финала  получает график  репетиций и обязан  посещать  все репетиционные  занятия, выполнять 

рекомендации и требования  вокалиста-репетитора и  хореографа-постановщика (дирекция 
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оставляет за собой право отстранить финалиста от участия в Фестивале в случае  нарушения 

условий этапа). 

В период подготовительного этапа вокалист-репетитор и хореограф-постановщик готовят с 

каждым участником два вокальных номера (один-по выбору участника, другой – из  

предложенных организаторами Фестиваля). 

6.2.3.Финальный этап Фестиваля проходит  в форме вокального конкурса на сценической 

площадке № 5 «Точка позитива» (перекресток улицы Кирова – улицы Щетинкина) в рамках 

празднования Дня города Абакана. 

6.2.4. Жюри конкурса формируется Исполнительной дирекцией  из числа известных 

вокалистов  города Абакана и партнеров Дня города Абакана. 

 Итогом  обсуждения  выступления участников является протокол  заседания жюри, на 

основании которого определяется победитель. 

 Решение жюри окончательное  и пересмотру  не подлежит. 

 За работу жюри несет ответственность  председатель жюри. В случае равного количества  

голосов «за» и «против»  при голосовании решающую роль играет  голос председателя. 

 Жюри оценивает выступление команд по следующим критериям: 

 чистота интонирования; 

 сложность репертуара; 

 исполнительское мастерство; 

 актерское мастерство. 

6.2.5.Победитель определяется закрытым голосованием жюри путем  суммирования баллов 

по каждому из критериев. По итогам  Фестиваля  определяется обладатель I места. 

У исполнительной дирекции  остается право  выделить дополнительно особо одаренных  

исполнителей  по своему усмотрению 

6.2.6. Призовой фонд конкурса формируется за счет  средств учредителя Фестиваля и 

партнёров Дня города Абакана. 

6.3. Концертные программы профессиональных исполнителей вокальной песни 

организуются орг. комитетом Фестиваля на площадках  города, указанных  в разделе «Этапы 

проведения Фестиваля». 

6.4. Победители Фестиваля  становятся  участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля «Инфест-Медиа». 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Городской центр культуры «Победа». 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д.69. 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д.69. 

E- mail: pobeda_abakan@mail.ru 

http://gck-pobeda.ru/ 

Директор Фестиваля: Сухов Сергей Викторович, к.тел.: 8 (3902)  22-70-84, 22-40-74 

Администратор Фестиваля: Топоева Елена. 

 

 

 

 

Приложение 12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Большие танцы по-абакански» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является создание условий для реализации творческого 

потенциала молодежи в жанре хореографического искусства. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 популяризация современных тенденций хореографического искусства в молодежной среде; 

 развитие и укрепление культурных связей с другими регионами Российской Федерации; 

 повышение исполнительского мастерства и квалификации участников танцевальных 

коллективов города  Абакана; 
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 содействие организации позитивного досуга  горожан. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I. Отборочный этап Фестиваля проводится до 20 августа 2013 года и предусматривает 

прием заявок и конкурсный отбор участников конкурса Фестиваля. 

II. Подготовительный этап Фестиваля проводится до 23 августа 2013 года и 

предусматривает подготовку финального этапа конкурса и других мероприятий Фестиваля. 

III. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий согласно 

регламента 24 августа 2013 года на Дне города Абакана на площадках № 5 «Точка позитива» 

(перекресток улицы Щетинкина и Кирова), № 12  «Танцуй пока молодой!» в  Парке культуры и 

отдыха. 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать участники любых танцевальных коллективов, 

молодежных команд, студий танцев, соответствующие специфике и направлениям конкурса 

(«Народный танец», «Джаз», «Эстрадный танец», «Хип-хоп»),  и прошедшие отборочный тур. 

Возраст участников - от 11 лет и старше. 

5.3. Для участия в Фестивале необходимо представить анкету-заявку по установленному 

образцу (приложения 1, 2) в срок до 19 августа 2013 года по адресу: Республика Хакасия, г. 

Абакан, ул. Ленина, д. 69, Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана 

«Городской центр культуры «Победа». 

5.4. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Регламент Фестиваля включает в себя мероприятия: 

 Конкурс среди любителей  хореографического искусства; 

 Семинар – тренинг; 

 Дискотеки  на открытых  площадках праздника; 

  Онлайн коннект «У самовара». 

6.2.  Отборочный этап Фестиваля проводится на базе Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Городской центр культуры «Победа» и проводится в 

форме танцевального конкурса 19 августа 2013 года в 14
00

 среди танцоров, подавших заявку на 

участие и прошедших регистрацию. 

 6.2.1. Каждый участник представляет танцевальный номер в одном или нескольких 

танцевальных направлениях (по желанию). Продолжительность номера - 1 мин. В случае если 

участник представляет несколько направлений -1,5 мин (на все направления). 

 6.2.2. Музыкальное сопровождение номера подбирается участником самостоятельно и 

предоставляется звукооператору на флэш-носителе с названием номера и фамилии участника за 

час до выступления. 

 6.2.3. По окончании  отборочного этапа  каждый участник  получает график  репетиций, 

который  он обязан соблюдать и выполнять и требования хореографа-тренера. Исполнительная 

дирекция  оставляет за собой  право отстранить танцора  от участия  в Фестивале в случае 

нарушения условий. 

      6.2.4. По итогам отборочного тура хореографы-тренеры формируют каждый свою команду 

(из 15-18 выбранных танцоров). Всего формируется 4 команды, которые становятся участниками 

финального этапа Фестиваля. В течение подготовительного этапа хореографы-тренеры и их 

команды готовят 2 танцевальных номера для финального этапа. 

 6.2.5. Финальный этап конкурса  проходит в форме танцевального соревнования на 

сценической площадке «Точка позитива» (перекресток ул. Кирова - ул. Щетинкина) Дня города 

Абакана и  проходит в 3 тура: 
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1 тур. Полуфинал. Согласно жеребьевке определяются участники двух танцевальных 

поединков (по две команды в каждом), которые представляют  один из двух подготовленных ими  

танцевальных номеров. По итогам из двух поединков проходят в финал две команды. 

2 тур.  Дополнительный шанс. Проходит в виде  танцевального поединка среди 

проигравших команд за III – IV место (команды представляют свой второй танцевальный номер). 

3 тур.  Финальный поединок за I и II места (команды представляют свой второй 

танцевальный номер). 

          6.2.6.  Жюри Фестиваля формируется Исполнительной дирекцией. 

  Итогом обсуждения выступления участников является протокол заседания жюри, на 

основании которого определяется победитель. 

 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

  За работу жюри несет ответственность председатель жюри. В случае равного количества 

голосов «за» и «против» при голосовании решающую роль играет голос председателя. 

  Жюри оценивает выступление команд по следующим критериям: 

 зрелищность; 

 артистизм; 

 слаженность команды; 

 исполнительское мастерство; 

 композиционное построение номера. 

  Подведение итогов Фестиваля осуществляется по системе открытого судейства. 

6.2.7.  Награждение 

По итогам Фестиваля определяются  рейтинг  команд, и определяется один победитель. 

Призовой фонд формируется за счет средств учредителя Фестиваля и партнеров  праздника 

«День города – 2013». 

  Исполнительная дирекция  вправе учредить дополнительные призы. 

  6.3. Семинар-тренинг организуется  исполнительной дирекцией  Фестиваля  с 

приглашением  специалистов  в техниках конкурсных жанров  с целью  повышения 

исполнительского уровня участников танцевальных  коллективов города. 

  6.4. Дискотеки на открытых площадках  праздника  организуются орг. комитетом с целью  

организации позитивного досуга молодежи и популяризации современных  тенденций в 

молодежной среде. 

 6.5. Победители Фестиваля  становятся  участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля «Инфест-Медиа». 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Городской центр культуры «Победа». 

Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д.69. 

E- mail: pobeda_abakan@mail.ru 

http://gck-pobeda.ru/ 

Директор Фестиваля: Сухов Сергей Викторович, конт.тел. 8(3902) 22-70-84, 22-40-74 

Администратор Фестиваля: Дульцев Игорь. 

 

 

 

Приложение 13 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале  «MIX TAPE - Битва ди-джеев» 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является создание условий для реализации творческого 

потенциала молодежи в жанре  клубной музыки. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 выявление талантливых DJ- резидентов;  
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 создание условий для совершенствования профессионального уровня DJ-резидентов  

города Абакана; 

 развитие современных видов творчества среди молодежи; 

 содействие организации позитивного  досуга молодежи. 

 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I. Отборочный этап Фестиваля проводится до 15 августа 2013 года и предусматривает 

прием заявок и конкурсный отбор участников финального этапа. 

II. Основной этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламента 24 августа 2013 года на Дне города Абакана на площадке № 5 «Точка 

позитива» (перекресток улиц Щетинкина и Кирова). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть DJ-резиденты ночных клубов, пабов, ресторанов, 

телерадиокомпаний, молодежных центров г. Абакана старше 18 лет. 

5.3. Для участия в Фестивале необходимо представить анкету-заявку по установленному 

образцу (приложение 1) в срок  15 августа  2013 года  по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Ленина, д. 69, Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана «Городской 

центр культуры «Победа». 

5.4. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Регламент Фестиваля включает в себя мероприятия: 

 Конкурс  среди DJ-резидентов. 

 Онлайн коннект «У самовара». 

  6.2. Конкурс среди DJ-резидентов. 

 6.2.1. Отборочный тур состоится 15 августа 2013 года  в 14
00

 ч. в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры города Абакана  «Городской культурный центр  «Победа» 

(Большой зал), пр. Ленина, 69.  

  Участник должен предоставить отборочной комиссии 20-минутную музыкальную шоу-

программу по одному или нескольким направлениям:  «House» , «Electro-house» , «R-n-B», « Retro-

mix», «D-n-B». 

 По итогам  отборочного тура определяются 4 финалиста. 

 Исполнительная дирекция Фестиваля  оставляет за собой право на отборочном туре 

исключить из программы участника музыкальную композицию по моральным, этическим  и 

эстетическим соображениям.  

6.2.2. Основной тур состоится  24 августа 2013 года в   20
00

 ч.  на сценической  площадке  

№ 5 «Точка позитива» на празднике «День города – 2013» (перекресток улиц Кирова – 

Щетинкина). 

  Участник должен предоставить 20-минутную музыкальную  шоу-программу по одному 

или нескольким  направлениям: «House», «Electro-house», «R-n-B», «Retro-mix», «D-n-B». 

 В Программе обязательно должен прозвучать свой «Remix» на песню, предложенную  

исполнительной дирекцией, и  сопровождаться  GO-GO танцорами (не менее 3-х человек). 

 Исполнительная дирекция  предоставляет  на выбор  использование спецэффектов: 

генератор дыма, генератор мыльных пузырей, стробоскоп. Дополнительное оборудование, если 

оно требуется  участнику, необходимо обеспечить самостоятельно. 

 Участник  должен  предоставить техническим службам конкурса световую и техническую 

партитуру. 

 Категорически запрещается использование в программе лозунгов, призывающих к 

насилию и разжиганию межнациональной и религиозной розни, использование в программе 
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нецензурной лексики (на всех языках), использование открытого огня и пиротехнических 

эффектов. 

          6.2.3. Техническое обеспечение Фестиваля.  

Исполнительная дирекция обеспечивает профессиональным звуковым и световым, 

стандартным сценическим оборудованием, в том числе: CD- проигрыватель «Pioneer-800» (Pioneer 

-1000) – 2 шт., микшерный пульт «Pioneer-700» - 1 шт., коммутация и подключение. 

Дополнительное оборудование, если оно требуется  участникам, необходимо обеспечить  

самостоятельно  по согласованию с Исполнительной дирекцией.  

6.2.4. Жюри Фестиваля формируется Исполнительной дирекцией. 

  Итогом обсуждения выступления участников является протокол заседания жюри, на 

основании которого определяется победитель. 

 Жюри имеет право присудить только одно призовое место. 

 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 За работу жюри несет ответственность председатель жюри. В случае равного количества 

голосов «за» и «против» при голосовании решающую роль играет голос председателя. 

  Жюри оценивает выступление команд по следующим критериям: 

 сложность программы (грамотность подбора музыкальных композиций, сведения и 

количества сведенного материала); 

 общая Шоу-Программа (органичность работы DJ, Go-Go танцоров и использование 

спецэффектов); 

 профессионализм (обработка и сведение ремикса на песню, предложенную 

организаторами Фестиваля); 

 сценическое мастерство (умение работать с публикой). 

 Приветствуется включение в программу артистов, концертных номеров и исполнителей. 

 Победитель определяется закрытым голосованием жюри путём суммирования баллов по 

каждому из критериев.   

          6.2.5. Награждение 

 Призовой фонд конкурса  формируется за счет средств учредителя  Фестиваля и  партнеров  

праздника «День города – 2013». 

  По итогам Фестиваля определяется один победитель, который получает диплом и  

денежный приз. Церемония награждения проводится на финальном этапе конкурса  Фестиваля. 

  6.3. Победители Фестиваля  становятся  участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля «Инфест-Медиа». 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Городской центр культуры «Победа». 

Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д.69. 

E- mail: pobeda_abakan@mail.ru 

http://gck-pobeda.ru/ 

Директор Фестиваля: Сухов Сергей Викторович., конт.тел.: 8(3902) 22-70-84, 22-40-74. 

Администратор Фестиваля: Дульцев  Игорь. 

 

 

 

          Приложение 14 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Мода  на Кирова» 

(далее - Фестиваль) 

 

VIII. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
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1.1. Основной целью Фестиваля является создание условий для наглядной демонстрации 

современных модных тенденций, представленных в городе Абакане. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 формирование и развитие эстетического вкуса; 

 ознакомление с существующими, а также с новинками современных модных тенденций; 

 повышение творческой активности среди индивидуальных предпринимателей, 

предприятий, объединений и организаций города; 

 создание информационных материалов о модных тенденциях, развивающихся в городе. 

 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I.Подготовительный этап Фестиваля проводится до 20 августа 2013 года и  

предусматривает подготовку участия  предприятий, организаций, индивидуальных  

предпринимателей в мероприятиях Фестиваля, сдачу ими заявок по утвержденному образцу. 

 II. Отборочный этап проводится в срок до 21 августа 2013 года на основании заявок и 

Положения Фестиваля исполнительной дирекцией по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, 

ул.Вяткина, д.11, каб.7, тел.: 22-35-51. 

III. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламенту 24 августа 2013 года во время праздника Дня города Абакана на  площадке № 

6 «Место встречи на Кирова» (ул.Кирова, в границах ул.Вяткина и ул.Щетинкина). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть индивидуальные предприниматели, предприятия, 

объединения и организации, фирмы и инициативные горожане. 

5.2. Заявки на участие в Фестивале подаются установленного образца. Сроки и место 

подачи заявок указаны в разделе VI данного Положения. 

5.3. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.4. Участники  могут использовать отличительную атрибутику: единую форму одежды, 

эмблему коллектива, флаги и прочую брендовую атрибутику. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Регламент Фестиваля включает в себя: 

 Демонстрацию модных тенденций; 

  Интерактивную программу. 

  6.2. Демонстрация модных тенденций осуществляется с 13
00

 до 18
00

. 

  6.2.1. Участникам предоставляется определенная площадь на территории Фестиваля (по 

дополнительному  согласованию с исполнительной дирекцией). 

 6.2.2. Демонстрация модных тенденций может быть организована в виде  выставки с 

наглядной демонстрацией  модных течений, фото-видео презентаций, работы промо-стоек, 

допускается организация других видов демонстрации, о чем необходимо указать в заявке. 

6.2.3. Допускается по согласованию с исполнительной дирекцией размещение  у выставки 

информационного штендера или другой корпоративной атрибутики. 

6.3. Интерактивная программа организуется на сценическом подиуме с 13
00

 до 15
00

 (размер 

подиума 10х1,2 м). 

6.3.1. Интерактивные программы участников могут быть в формате конкурса, показа 

концертно-постановочных номеров, мастер-класса, дефиле. 

Допускается организация интерактивной программы в другом виде по согласованию с 

исполнительной дирекцией. 

6.3.2.Время демонстрации  программы доводится исполнительной дирекцией 21.08.2013. 

6.4. Основанием для участия в Фестивале «Мода на Кирова» является заявка, направленная в 

адрес орг.комитета Фестиваля по установленной форме (приложение) в срок до 20 августа 2013 

года по адресу: г.Абакан, ул.Вяткина,д.11, каб.7, тел.: 22-35-51, дубликат в форматах «.doc» или 

«.docх» необходимо направить на E-mail: 223551@mail.ru. 

mailto:223551@mail.ru
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Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д.11, а/я 75. 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д.11, каб.7, отдел 

молодежи. 

Исполнительный директор Фестиваля: Ахпашев  Алексей Семенович 

Администратор Фестиваля: Романова Любовь. 

 

 

 

Приложение 15 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале  «Hair-show» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является повышение престижа профессий в области 

парикмахерского  искусства  и демонстрация  современных технологий данной сферы. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 формирование уважительного отношения к человеку труда, профессий парикмахерского 

искусства; 

 повышение творческой активности среди индивидуальных предпринимателей, 

предприятий  и организаций, специализирующихся в данной области; 

 создание информационных материалов о модных тенденциях парикмахерского искусства; 

 выявление победителей в данной сфере. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в 3 этапа: 

I.  Подготовительный этап проводится до 16 августа 2013 года и предусматривает 

подготовку участия предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей в 

мероприятиях Фестиваля, сдачу ими  заявок по утвержденному образцу. 

II. Отборочный этап проводится на основании заявок и Положения Фестиваля 

исполнительной дирекцией по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Вяткина, д.11,   каб.№ 7, 

тел.: 22 - 35 – 51. 

III. Финальный этап предусматривает проведение мероприятий Фестиваля согласно 

регламента 24 августа  2013 года во время праздника Дня города  Абакана на площадке «Место 

встречи на Кирова» (ул. Кирова, в границах ул.Вяткина и ул. Щетинкина). 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть представители салонов,  парикмахерских, 

индивидуальные предприниматели, специализирующиеся  в области  парикмахерского искусства. 

5.2. Заявки на участие  в Фестивале подаются  установленного образца. Сроки и место 

подачи  заявок  указаны в разделе  VI  данного Положения. 

5.3. Заявки, поступившие  позже  указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.4. Участники  могут использовать отличительную атрибутику: единую форму одежды, 

эмблему коллектива, флаги и прочее. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1.Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

 Демонстрацию модных тенденций  парикмахерского искусства. 

 Конкурс  на звание «Модный тренд». 

 Мастер-классы от специалистов. 

          6.2. Демонстрация модных тенденций парикмахерского искусства: 

          6.2.1. К участию приглашаются специалисты салонов, парикмахерских, 

специализирующихся  в области  парикмахерского искусства. 
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          6.2.2. Участникам  предоставляется «рабочее» место с обеспечением электропитания, 

наличием зеркала  и необходимых расходных материалов (по дополнительному согласованию 

после отборочного тура). 

          6.2.3.  В качестве моделей могут выступать: 

          - манекены; 

          - заранее подготовленные модели; 

          - зрители, изъявшие желание  принять участие  в фестивале. 

          6.2.4. Допускается по согласованию с исполнительной дирекцией размещение у «рабочего» 

места специалиста информационные штендеры салона или парикмахерской,  другой  

корпоративной атрибутики. 

          6.2.5. Время работы с 15.00 до 18.00. 

          6.3.  Конкурс на звание «Модный тренд»: 

          6.3.1.На территории площадки в период с 15.00 до 17.30 проводится  народное  голосование 

флайерами,  полученными при входе. 

          6.3.2. Итоги подводятся с 17.30 до 17.40 путем подсчета флаеров, полученных каждым 

участником демонстрации модных тенденций  парикмахерского искусства. 

          6.3.3. Информация о победителях размещается на портале праздника «День города».  

Победителю вручается  памятный диплом и специальный приз. Всем участникам вручаются 

памятные дипломы за участие.   

          6.4. Мастер-класс от специалистов. 

          6.4.1.К участию приглашаются специалисты салонов, парикмахерских,  инициативные 

горожане,  специализирующиеся  в  области парикмахерского искусства. 

          6.4.2.Участникам предоставляется одно «рабочее» место с обеспечением  электропитания, 

наличием зеркала и необходимых расходных материалов (по дополнительному согласованию 

после отборочного тура). 

          6.4.3. Порядок  показа мастер-классов  осуществляется  по жеребьевке. 

          6.4.4. Время проведения мастер-класса сообщается участникам после отборочного этапа. 

          6.4.5. В мастер-классе в качестве  моделей могут выступать: 

 - манекены; 

 - заранее подготовленные модели. 

 6.4.6. Допускается по согласованию с исполнительной дирекцией во время проведения  

мастер-класса размещение  у «рабочего» места  информационного штендера салона или 

парикмахерской. 

6.4.7.  Участники  награждаются  памятными дипломами. 

6.5. Победители Фестиваля  становятся  участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля «Инфест-Медиа». 

6.6. Основанием для участия в фестивале «Hair-show» является  заявка, направленная в 

адрес оргкомитета фестиваля по установленной  форме (приложение) в срок до 16 августа 2013 

года по адресу г.Абакан, ул.Вяткина, д.11, каб. № 7, тел. 22-35-51, дубликат в форматах «.doc» или 

«.docx» необходимо направить на E - mail: 223551@mail.ru. 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Вяткина, д.11. 

каб.7, отдел молодежи. 

          Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д.11, а/я 75. 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Вяткина, д.11. каб.7, отдел 

молодежи. 

 Исполнительный директор Фестиваля: Ахпашев Алексей Семенович. 

Администратор Фестиваля: Гендель Ирина. 

Исполнительный директор Фестиваля «Инфест-Медиа»: Герасимов Павел Сергеевич, 

конт.тел.: 22-35-51, e-mail: 223551@mail.ru.              

 

                                                                                                                                                           

Приложение 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале  «Городские стройки» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

mailto:223551@mail.ru
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1.1. Основной целью Фестиваля является повышение престижа профессий в области 

строительства, благоустройства и демонстрация модных тенденций в данной области. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 формирование уважительного отношения к человеку труда, чувства гордости за родной 

город, его развитие и благоустройство; 

 создание условий для демонстрации современных технологий в области строительства и 

благоустройства; 

  повышение творческой активности среди предприятий и организаций сферы 

строительства и благоустройства; 

 создание информационных материалов о компаниях, предприятиях и организациях – 

победителях фестиваля. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

I.  Подготовительный этап Фестиваля проводится до 16 августа 2013 года и 

предусматривает подготовку участия предприятий, организаций, фирмы, индивидуальных 

предпринимателей в мероприятиях Фестиваля, сдачу ими  заявки по утвержденному образцу. 

II. Отборочный этап  Фестиваля  проводится по заявкам по адресу: Республика Хакасия, 

г.Абакан, ул.Вяткина, д.11,   каб.№ 7, тел.: 22 - 35 – 51. 

III. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламента 24 августа  2013 года на площадке «Место встречи на Кирова» (ул. Кирова, в 

границах ул.Вяткина и ул.Щетинкина) в рамках празднования Дня города с 13
00

 до 18
00

. 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать предприятия, фирма, организации, 

индивидуальные предприниматели мастера,  специализирующиеся в области  строительства  и 

архитектуры, дизайна и производства современных  строительных материалов, проектирования, 

благоустройства, как  города, так и частного сектора. 

5.2. Заявки на участие  в Фестивале подаются  установленного образца  на каждое   его 

мероприятие. Сроки и место подачи  заявок  указаны в разделе  VI  данного Положения. 

5.3. Заявки, поступившие  позже  указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.4. Участники  могут использовать отличительную атрибутику: единую форму одежды, 

эмблему коллектива, флаги и прочее. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

  Выставка - конкурс  на звание «Модный тренд»; 

 Мастер-классы от специалистов. 

             6.2. Выставка 

             6.2.1. Участникам предоставляется  площадка для  размещения выставки (размер площадки 

согласовывается после 16.08.2013 г. 

             6.2.2. Рядом с выставкой  возможно размещение  информационно-консультационных 

центров, корпоративной атрибутики, марки, фирмы  по дополнительному согласованию с 

исполнительной дирекцией. 

             6.2.3. Экспонаты выставки  могут  содержать  макеты домов и застроек, видео- и фото-

презентации, наглядные элементы определенных  технологий (тепло и водоснабжение, обогрев, 

утепление, бассейны, элемент деревянного домостроения, кирпичная кладка) и другое. 

  6.3. Мастер-класс проводится по темам, связанным с различными технологиями 

строительства и отделки, благоустройства по  принципу «Здесь и сейчас». 

 6.3.1.Участникам  мастер-класса необходимо предусмотреть  его время проведения с 

учетом времени проведения фестиваля «Городские стройки». 

 6.3.2. Для большей  наглядности  возможно  привлечение зрителей,  группы поддержки, 

размещение наглядных инструкций. 
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 6.3.3. Предоставление  расходных материалов организаторами возможно по 

дополнительному согласованию с исполнительной дирекцией. 

 6.4.  Основанием для участия  в фестивале «Городские  стройки» является  заявка 

(приложение), направленная в адрес оргкомитета фестиваля по установленной форме 

(приложение) в срок до 16 августа 2013 года по адресу г.Абакан, ул.Вяткина, д.11, каб. № 7, тел. 

22-35-51, дубликат в форматах «.doc» или «.docx» необходимо направить на E - mail: 

223551@mail.ru.              

            Исполнительная дирекция Фестиваля: Управление культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана. 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д.11, а/я 75. 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Вяткина, д.11. каб.7, отдел 

молодежи. 

 Исполнительный директор Фестиваля: Ахпашев Алексей Семенович. 

Администратор Фестиваля: Рыбакова Любовь. 

Исполнительный директор Фестиваля «Инфест-Медиа»: Герасимов Павел Сергеевич, 

конт.тел.: 22-35-51, e-mail: 223551@mail.ru.              

 

 

 

Приложение 17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Льется песня на просторе» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной  целью Фестиваля является  сохранение и приумножение  традиций общения 

людей пенсионного  возраста,  раскрытие их творческого потенциала.   

1.2. Задачи Фестиваля: 

 выявление талантливых  коллективов, людей  пенсионного возраста, создание условий для 

реализации их  творческого потенциала и активной жизненной позиции; 

 укрепление  профессиональных, культурных связей между  творческими коллективами 

людей пенсионного возраста; 

 объединение усилий муниципальных органов, общественных объединений, активных 

представителей сектора бизнеса и территориальных  органов самоуправления жилых районов 

города  по созданию условий для развития  самодеятельного творчества  людей пенсионного 

возраста. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I.  Подготовительный этап Фестиваля проводится до  20 августа 2013 года и 

предусматривает  подготовку участия горожан, творческих коллективов в мероприятиях 

Фестиваля, сдачу ими  заявки по утвержденному образцу. 

II. Отборочный этап  Фестиваля  проводится на базе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской  центр культуры «Победа»  в рамках которого  

предусматривается отбор  участников  фестивальных мероприятий. 

III. Финальный этап Фестиваля  предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламента 24 августа  2013 года на  Дне города  Абакана. 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть люди пенсионного возраста,  для которых занятие 

в заявленном виде программы Фестиваля не  является  профессиональными. 

5.2. Участниками  конкурса «Супербабушка» могут стать  только жители г.Абакана. 

Участниками  концерта  хоровых и вокальных коллективов  могут стать  самодеятельные 

коллективы г.Абакана,  Республики Хакасия и юга Красноярского края. 
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5.3. Заявки на участие  в Фестивале подаются  установленного образца  на каждое   его 

мероприятие. Сроки и место подачи  заявок  указаны в разделе  VI  данного Положения. 

5.4. Заявки, поступившие  позже  указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.5. Все участники конкурса «Супербабушка»  должны иметь при себе  паспорт,  

медицинский страховой полис. 

5.6. Участники  могут использовать отличительную атрибутику: единую форму одежды, 

эмблему коллектива, флаги и прочее. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

 6.1. Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

  Конкурс «Супербабушка» 

  Концерт хоровых и вокальных коллективов 

             6.2. Конкурс «Супербабушка» (далее – Конкурс) 

             6.2.1. К участию в Конкурсе приглашаются  представительницы пожилого возраста,  

проживающие в городе Абакане в возрасте  от 60 до 75 лет. 

            Для участия  в Конкурсе  необходимо представить  анкету-заявку по установленному 

образцу (приложение №1) в срок до 5 августа 2013 года  по адресу:  Республика Хакасия, город 

Абакан, проспект Ленина  д.69. Муниципальное бюджетное  учреждение культуры города 

Абакана  «Городской центр культуры  «Победа». Контактный телефон: 8 (3902) 22-40-74 

(методический кабинет). 

6.2.2. Конкурсные задания: 

Визитная карточка «Загляните в семейный альбом!»:  

   Участники должны рассказать в любой форме (проза, стихи, песня, частушки и т.д.)  о 

себе, 

о членах семьи,  в т.ч.  воевавших  в ВОВ и тружениках тыла, о семейных традициях и реликвиях, 

о своих внуках «Моя радость – мои внуки»,  о своем приусадебном участке.  

   Продолжительность выступления не более 5 минут. 

Вокальный конкурс «Две звезды»: 

Участники  должны исполнить любое музыкальное произведение с профессиональным 

вокалистом или музыкальным коллективом, известным в городе Абакане. Продолжительность 

выступления не более 3,5 минут. 

 Конкурс прикладного искусства «Мы от скуки на все руки»: 

 Участники представляют работы, выполненные во всех видах, жанрах и техниках 

декоративно-прикладного творчества (живопись, вышивка, вязание, бисероплетение, ткачество,  

лоскутное шитье и т.д.). 

   6.2.3. Жюри Конкурса: 

- Жюри конкурса формируется исполнительной  дирекцией из ведущих специалистов в 

области музыки, вокала, декоративно-прикладного искусства. 

- Итогом обсуждения выступления участников является протокол заседания жюри на 

основании которого определяется победитель. 

 - Жюри имеет право присудить только одно призовое место. 

 - Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 - За работу жюри несет ответственность председатель жюри. В случае равного 

количества голосов  «за» и «против» при голосовании, решающую роль играет голос 

председателя. 

 - Жюри оценивает выступление участниц по следующим критериям: 

 исполнительское мастерство; 

 артистизм; 

 профессиональные навыки; 

 оригинальность; 

 сценическая культура; 

 костюмы; 

 разнообразие репертуара. 

 - Дополнительный бал может быть присужден участнице, у которой самая активная 

группа поддержки (не более 10 человек). 

 - Выступление оценивается по пятибалльной системе тайным голосованием. 
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6.2.4. Награждение: 

 Победительница конкурса «Супербабушка» имеет право предоставлять город 

Абакан на I республиканском  конкурсе  творческих инициативных пожилых людей 

«Супербабушка».  

 Победительнице вручается  ценный приз и грамота, а остальным участникам  

Конкурса  вручаются дипломы  участников и поощрительные  подарки. 

6.3. Концерт хоровых и вокальных коллективов. 

6.3.1.  В концерте  могут принимать участие хоровые коллективы  г.Абакана, Республики 

Хакасия и юга Красноярского края, оформившие заявку установленного образца (приложение №2) 

и сдавшие её до 16.08.13 по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, проспект Ленина  д.69. 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры города Абакана  «Городской центр культуры  

«Победа». Контактный телефон: 8 (3902) 22-40-74 (методический кабинет). 

 6.3.2. Каждый коллектив готовит 20 минутную программу.   

 Приветствуется живое исполнение на различных музыкальных инструментах. 

 6.3.3. Участники концерта  награждаются Дипломами участников и памятными 

подарками.  

 6.3.4. Разрешается использование фонограмм «минус 1». Каждая звукозапись должна быть 

с  указанием названия произведения, ансамбля и фамилии исполнителя. 

            Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. 

Абакана «Городской центр культуры «Победа». 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина д.69 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина д.69 

E- mail:pobeda_abakan@mail.ru 

Директор Фестиваля: Сухова Зоя  Альбертовна 

Администратор Фестиваля: Куликова Галина Ивановна 

 

 

 

Приложение 18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Бизнес лапоть» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является повышение в городском  сообществе престижа 

компаний, предприятий и организаций через реализацию творческого потенциала сотрудников в 

рамках Фестивального движения Дня города Абакана. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 формирование уважительного отношения к человеку труда, чувства гордости за родной 

город и его стремительное развитие; 

 повышение творческой активности среди сотрудников компаний, предприятий и 

организаций г. Абакана; 

 создание условий для реализации их творческого потенциала и активной жизненной 

позиции; 

 создание информационных материалов о компаниях, предприятиях и организациях - 

участниках Фестиваля. 

 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I. Отборочный этап Фестиваля проводится до  20 августа 2013 года и предусматривает 

отбор участников команд на местах, сдачу ими заявки по утвержденному образцу. 

II. Подготовительный этап Фестиваля  проводится на базе Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Культурно-досуговый центр «Южный», в рамках которого 

предусматривается подготовка фестивальных мероприятий с участием заявившихся конкурсантов. 
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III. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламента 24 августа 2013 года на Дне города Абакана. 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть команды, выдвинутые компаниями, 

предприятиями и организациями г. Абакана, имеющие ярко выраженную корпоративную 

политику.  

Количество участников в команде - 6 человек. 

5.2. Заявки на участие в Фестивале подают руководители компаний, предприятий и 

организаций г. Абакана. 

5.3. Для участия в Фестивале необходимо представить анкету-заявку по установленному 

образцу (приложение 1) в срок до 15 августа 2013 года по адресу: исполнительной дирекции. 

5.4. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.5. Участники могут использовать отличительную атрибутику: единую форму одежды, 

эмблему коллектива, флаги и прочее. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

            6.1. Конкурс - визитная карточка «В ногу со временем»: 

 Участники представляют компанию, ее деятельность в любой творческой форме (песня, 

танец, стихотворение, миниатюра и т.д.);  

 Продолжительность выступления - не более 5 мин. 

          6.2. Конкурс-импровизация: 

 1 этап - разработка и представление нестандартной, инновационной бизнес-идеи; 

продолжительность выступления- 3 мин. 

  2 этап - решение шуточных математических бизнес-задач, продолжительность 

выступления - 2 мин. 

          6.3. Финальный конкурс «ПРОЕКТор Абаканского бизнеса»: 

 Участники представляют творческую презентацию макета и бизнес-модели своей или 

вымышленной компании. 

6.4. Выставка «Знакомьтесь»: 

 Организация – участник  представляет  информационные материалы  в электронном виде 

по дополнительному согласованию с исполнительной дирекцией Фестиваля «Инфест- Медиа». 

6.5.  Жюри Фестиваля 

6.5.1.Жюри Фестиваля формируется Исполнительной дирекцией из числа победителей 

Городского конкурса «Молодой предприниматель» 2011 - 2013 гг. 

         6.5.2. Жюри имеет право присудить только одно призовое место. 

         6.5.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

         6.5.4. За работу жюри несет ответственность председатель жюри, в случае равного 

количества голосов «за» и «против» при голосовании, решающую роль играет голос председателя. 

         6.5.5. Жюри оценивает выступление команд по следующим критериям: 

 артистизм; 

 оригинальность; 

 сценическая культура; 

 костюмы; 

 корпоративное творчество, командный дух. 

         6.5.6.Дополнительный бал команда может заработать при наличии активной группы 

поддержки (не более 10 человек). 

         6.5.7.Выступления команд оцениваются по пятибалльной системе тайным голосованием. 

   6.6. Награждение. 

         6.6.1. По итогам Фестиваля определятся один победитель. 

         6.6.2. Команде-победителю вручается ценный приз и грамота, остальным участникам 

Фестиваля вручаются дипломы участников. 

         6.6.3.Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля вправе учредить дополнительные 

призы, о чем должны проинформировать Исполнительную дирекцию Фестиваля. 



 69 

         6.6.4. Победители  Фестиваля становятся участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля  «Инфест-Медиа».  

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Культурно-досуговый центр «Южный». 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д.145 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Аскизская, д.145 

Конт.телефон:  35 – 22 - 17 

E- mail: kdc_yugniy@mail.ru 

            Директор Фестиваля: Сухова Зоя Альбертовна. 

Администратор Фестиваля: Щеглова Ирина Александровна. 

Исполнительный директор Фестиваля «Инфест - Медиа» Герасимов Павел Сергеевич, 

конт.тел.: 22 - 35  - 51  

 

 

 

Приложение 19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале «Славянский свет» 

(далее - Фестиваль) 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является популяризация традиционной художественной 

культуры. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 популяризация  народной песни; 

 выявление  лучших молодых исполнителей  народной песни; 

  объединение усилий  муниципальных органов, активных  представителей традиционной  

художественной  культуры  по созданию условий для её  развития. 

 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I. Подготовительный этап Фестиваля проводится до 19 августа 2013 года и 

предусматривает подготовку исполнителей народной песни  к  конкурсу и подачу  заявки  по 

установленному образцу (приложение 1). 

II. Проведение  мероприятий  Фестиваля  24 августа  2013 года  согласно регламенту. 

 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать исполнители  народной песни, подавшие заявку  

установленного образца до 19 августа 2013 года в исполнительную дирекцию Фестиваля. 

5.2.  Участники Фестиваля  готовят три  народные песни. 

5.3. Заявки, поступившие позже  указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Регламент Фестиваля включает в себя: 

 Конкурс на лучшее исполнение  народной песни; 

 Народное  голосование; 

 Онлайн коннект «У самовара». 

 6.2.  Конкурс на лучшее исполнение народной песни  

 6.2.1. Участие в конкурсе предусматривает исполнение  трех творческих заданий: 
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- исполнение  народной песни a-ccapella; 

- исполнение  народной лирической песни  с музыкальным сопровождением; 

- исполнение  народной плясовой песни с музыкальным сопровождением. 

 6.2.2. Критерии оценки: 

- художественная ценность представленного материала (этнографическая  точность, 

обработка, стилизация произведения); 

- отражение национального материала, его уникальных особенностей; 

- высокий уровень мастерства  и артистизма, степень  владения  приемами народного 

исполнительства; 

- соответствие стилей, манеры  исполнения, певческих традиций русского народного 

творчества; 

- художественный образ конкурсанта и его соответствие  национальным  традициям. 

   6.3. Народное голосование. 

   6.3.1. Жюри Фестиваля  формируется  из числа  зрителей площадки. 

   6.3.2. Жюри оценивает выступление  участников  и  коллегиально по итогам  их 

выступлений, принимает решение о  награждении. 

   6.3.3. Каждое  исполнение  оценивается  отдельно. Победитель определяется по сумме 

баллов  за каждый  номер. При спорной сумме баллов  жюри назначает дополнительное испытание 

«песня-импровизация» на заданную тему. 

 6.3.4. Определяются три победителя. Участнику, занявшему I  место вручается диплом и 

ценный приз,  остальным – дипломы за участие. 

   6.4. Победители Фестиваля  становятся  участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля «Инфест-Медиа». 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Культурно-досуговый центр «Южный». 

 Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, 145 

 Место нахождения: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, 145 

 E- mail:  kdc_yugniy@mail.ru 

Директор Фестиваля: Сухова Зоя Альбертовна. 

Администратор Фестиваля: Сенникова Ксения Владимировна. 

 

 

Приложение 20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о Фестивале  «Музыкальная слобода» 

(далее – Фестиваль) 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1. Основной целью Фестиваля  является  вовлечение  в процесс любительской 

художественной  деятельности жителей города Абакана. 

1.2. В рамках Фестиваля решаются следующие задачи: 

  выявление талантливых исполнителей, коллективов народного творчества в области 

художественной  деятельности; 

 повышение  исполнительского мастерства  и активизации  творческой деятельности 

любительских  коллективов, отдельных исполнителей; 

  привлечение внимания к проблемам развития  современных направлений 

художественного творчества; 

  создание партнерских проектов, направленных на сотрудничество и установление 

творческих контактов между участниками Фестиваля. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль проводится в два этапа: 
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3.1. Отборочный этап Фестиваля проводится до 20 августа 2013 года  и предусматривает 

прием анкет-заявок на участие по утвержденному образцу. 

3.2. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламенту 24 августа 2013 года на Дне города Абакана. Место проведения: площадка № 

8  «Абаканский фестивальный «Привоз» (ул. Вяткина в границах проспекта Ленина и улицы 

Чертыгашева). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. К участию в  фестивале приглашаются  творческие коллективы и отдельные 

исполнители, проживающие в городе Абакане и развивающие свой талант в следующих  

направлениях: 

- хореография;  

- вокал (ансамбли, дуэты, солисты); 

- инструменталисты (ансамбли, дуэты, соло); 

- фольклор (ансамбли); 

- оригинальный жанр; 

- народные игры и забавы. 

5.2. Для участия в Фестивале необходимо представить анкету-заявку по установленному 

образцу (приложения 1) в срок до 20 августа 2013 года по адресу:  г. Абакан, ул. Аскизская, д. 145, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города  Абакана  «Культурно-досуговый  центр  

«Южный»,  тел. 8 (3902)  35-22-17, 35-17-81. 

5.3. Анкеты - заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Фестиваль включает в себя: 

  Концертные выступления участников фестиваля на площадке. 

  Презентации национальных игр и танцев.  

  Игровые площадки. 

           6.2. Концертные выступления. Участники фестиваля предоставляют 5 – 7 концертных 

номеров в соответствии с выбранным направлением. Сценическое воплощение должно 

соответствовать: высокому уровню исполнительства, законченности художественного образа, 

современному музыкальному звучанию. 

           6.3. Презентации национальных игр и танцев. Участники фестиваля предоставляют игровую  

и танцевальную программу продолжительностью 20-25 минут. Программа должна включать: 

традиционные национальные игры, танцы, песни. Форма танцев и игр интерактивная, для 

разучивания и исполнения со зрителями фестиваля. 

6.4.Награждение. Дипломами фестиваля награждаются участники презентации 

национальных игр и танцев.  

            6.5.Яркие представители – участники  Фестиваля по решению исполнительной дирекции 

становятся  участниками онлайн коннекта  «У самовара» Фестиваля «Инфест-Медиа». 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Культурно-досуговый центр «Южный» 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д.145 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д.145 

E- mail: kdc_yugniy@mail.ru 

            Директор Фестиваля: Сухова Зоя Альбертовна. 

Администратор: Щеглова Ирина Александровна 

 

 

Приложение 21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Абаканский Левша» 

 



 72 

 

I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является создание условий для сохранения и возрождения 

народных традиций в области декоративно-прикладного искусства  и технического 

моделирования. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

  выявление и поддержка талантливых мастеров, занимающихся традиционными 

ремеслами, техническим моделированием и новыми техниками прикладного творчества; 

  приобщение широкого круга населения, детей, молодежи к инновационным технологиям; 

  повышение профессионального уровня  мастеров; 

  пропаганда изобретательства  среди абаканцев; 

  сбор информационных  материалов об изобретателях  и умельцах города Абакана. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I. Отборочный этап Фестиваля проводится до 22 августа 2013 года  и предусматривает 

прием заявок на участие по утвержденному образцу. 

II. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламента 24 августа 2013 года на Дне города Абакана. Место проведения: площадка № 

8  «Абаканский фестивальный «Привоз» (ул. Вяткина, в границах проспекта Ленина-улицы 

Чертыгашева). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть мастера, студии, клубы, предприятия и 

организации, занимающиеся изучением, освоением и восстановлением традиционных народных и 

технических ремесел и промыслов, инновационными технологиями, изобретательством 

проживающие в г. Абакане, Республике Хакасия и юге Красноярского края.  

5.2. Для участия в Фестивале необходимо представить анкету-заявку по установленному 

образцу (приложения 1,2) в срок до 22 августа 2013 года по адресу:  г. Абакан, ул. Аскизская, д. 

145, Муниципальное бюджетное учреждение культуры города  Абакана  «Культурно-досуговый  

центр  «Южный»,  тел. 8 (3902)  35-22-17, 35-17-81. 

5.3. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Проведение конкурсов по номинациям: 

  6.1.1 «Бисерный калейдоскоп»; 

Предоставляются изделия, выполненные в любой технике бисероплетения 

(бисеронизания). К выставочной работе прилагается этикетаж, с указанием наименования работы, 

ФИО автора, год рождения, и кратким описанием техники, в которой выполнена работа. 

  6.1.2. «Сказочный клубочек»; 

Предоставляются изделия, выполненные в разной технике вязания или плетения. К 

выставочной работе прилагается этикетаж, с указанием наименования работы, ФИО автора, год 

рождения, и кратким описанием техники, в которой выполнена работа. 

  6.1.3. «Чудеса вышивки»; 

Предоставляются изделия, выполненные в любой технике вышивки. К выставочной работе 

прилагается этикетаж, с указанием наименования работы, ФИО автора, год рождения, и кратким 

описанием техники, в которой выполнена работа. 

  6.1.4. «Берендеевы поделки»; 

Предоставляются деревянные изделия декоративно-прикладного творчества, выполненные 

в любой технике обработки дерева. К выставочной работе прилагается этикетаж, с указанием 

наименования работы, ФИО автора, год рождения, и кратким описанием техники, в которой 

выполнена работа. 

  6.1.5. «Лоскутная история»; 
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В данной номинации предоставляются изделия, изготовленные из ткани, с применением 

различных техник декорирования. К выставочной работе прилагается этикетаж, с указанием 

наименования работы, ФИО автора, год рождения, и кратким описанием техники, в которой 

выполнена работа. 

  6.1.6. «Бумажная радуга»; 

Предоставляются любые работы, изготовленные из бумаги. К выставочной работе 

прилагается этикетаж, с указанием наименования работы, ФИО автора, год рождения, и кратким 

описанием техники, в которой выполнена работа. 

6.1.7.  «Самоделкин»;  

Предоставляются изделия технического моделирования  и конструирования. К 

выставочной работе прилагается этикетаж, с указанием наименования работы, ФИО автора, год 

рождения, и кратким описанием техники, в которой выполнена работа. 

6.2. Ярмарка-продажа; 

6.3.Мастер-классы по направлениям декоративно-прикладного искусства, технического 

моделирования. 

 6.4. Жюри Фестиваля. 

 6.4.1.Жюри Фестиваля формируется Исполнительной дирекцией из числа 

высококвалифицированных специалистов, преподавателей кафедры ДПИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

и др. после подачи заявок участниками. 

6.4.2.Итогом обсуждения выступления участников является протокол заседания жюри, на 

основании которого определяется победитель. 

6.4.3. Жюри имеет право присудить в каждом конкурсе только одно призовое место. 

6.4.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.4.5. За работу жюри несет ответственность председатель жюри, в случае равного 

количества голосов «за» и «против» при голосовании, решающую роль играет голос председателя. 

6.4.6. Жюри оценивает выступление команд по следующим критериям: 

 соответствие заданной теме площадки «Абаканский фестивальный «Привоз»; 

 качество исполнения, владение  технологиями; 

 гармоничность и яркость художественного образа; 

 оригинальность воплощения идей и образов с включением традиционных и 

инновационных технологий, приемов современного  искусства  и науки. 

6.5. Награждение 

Церемония награждения победителей и участников фестиваля-конкурса состоится на 

интерактивной площадке «Абаканский Левша» в 17:30 Участники, занявшие призовые места 

награждаются дипломами победителей и ценными призами, остальным вручаются дипломы 

участников Фестиваля. 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Культурно-досуговый центр «Южный» 

Почтовый адрес: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д.145 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д.145 

E- mail: kdc_yugniy@mail.ru 

Директор Фестиваля: Сухова Зоя Альбертовна. 

Администратор Фестиваля: Взводнова Елена Альбертовна. 

Приложение 22 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале подсолнухов 

 

 

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является создание условий для сохранения и возрождения 

народных традиций в области декоративно-прикладного искусства через реализацию творческих 

идей в рамках фестивального движения Дня города Абакана. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 приобщение широкого круга населения, детей, молодежи к традиционным культурным 

ценностям родного края; 

 повышение профессионального уровня  мастеров  декоративно-прикладного творчества; 
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 знакомство горожан с продукцией, изготавливаемой из подсолнуха. 

 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I. Отборочный этап Фестиваля проводится до 20 августа 2013 года  и предусматривает 

прием заявок на участие по утвержденному образцу. 

II. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламента 24 августа 2013 года на Дне города Абакана и подведение итогов конкурсов 

Фестиваля. Место проведения: площадка № 8 «Абаканский фестивальный «Привоз» (автостоянка 

на ул. Вяткина, 29-33а). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть дачники, фермеры, выращивающие подсолнухи, а 

также мастера, выполнившие изделия на тему «Подсолнухи - брызги солнечного света»  в 

различных направлениях декоративно-прикладного искусства, охватывающие в  г. Абакане, 

Республике Хакасия и юге  Красноярского края.  

5.2. Для участия в Фестивале необходимо представить анкету-заявку по установленному 

образцу (приложение 1) в срок до 20 августа 2013 года по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Аскизская, д. 145, Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана 

«Культурно-досуговый центр «Южный». 

5.3. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Регламент Фестиваля: 

6.1.1. Конкурс «Super-подсолнух» (на самый большой размер диаметра корзины цветка); 

6.1.2. Конкурс «Подсолнух - брызги солнечного света» (на лучшее изделие декоративно-

прикладного творчества); 

6.1.3. Музыкально-игровая программа. 

6.2. Жюри Фестиваля 

6.2.1. Жюри Фестиваля формируется Исполнительной дирекцией из числа 

высококвалифицированных специалистов, преподавателей кафедры ДПУ ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

6.2.2. Итогом обсуждения выступления участников является протокол заседания жюри, на 

основании которого определяется победитель. 

6.2.3. Жюри имеет право присуждать в каждом конкурсе только одно призовое место. 

6.2.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.2.5. За работу жюри несет ответственность председатель жюри, в случае равного 

количества голосов «за» и «против» при голосовании решающую роль играет голос председателя. 

6.2..6. Жюри оценивает выступление команд по следующим критериям: 

 соответствие  теме площадки  «Абаканский фестивальный «Привоз»; 

 качество исполнения, владение традиционными технологиями; 

 гармоничность и яркость художественного образа; 

 оригинальность воплощения идей и образов с включением традиционных 

технологий, приемов современной дизайнерской практики. 

6.3. Награждение. 

6.3.1. В каждом конкурсе определяются обладатели 1, 2, 3 мест. Победителям вручаются 

призы и грамоты, остальным участникам Фестиваля вручаются дипломы участников. 

6.3.2. Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля вправе учредить дополнительные 

призы, о чем должны проинформировать Исполнительную дирекцию Фестиваля. 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Культурно-досуговый центр «Южный». 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д.145. 

Место нахождения:  Республика  Хакасия,  г. Абакан,  ул.Аскизская, д.145,  8 (3902) 35-22-

17, 35-17-81 
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E- mail: kdc_yugniy@mail.ru 

Директор Фестиваля: Сухова Зоя Альбертовна. 

Администратор Фестиваля: Лисицина Анастасия  Александровна. 

 

 

 

Приложение 23 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале фольк-рока «Урожай» 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является поддержка творчества работающей молодежи, 

формирование интереса горожан в направлении «Фольк-рок», «Этно-рок». 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 повышение уровня исполнительского мастерства музыкантов фольк-рок, этно-рок 

направлений; 

 приобщение жителей г. Абакана к музыкальным традициям разных народов; 

 создание партнерских проектов, направленных на сотрудничество и установление 

творческих контактов между участниками Фестиваля. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I. Подготовительный этап Фестиваля проходит до 16 августа 2013 года и предусматривает 

прием заявок на участие в свободной форме, составление программы концертных выступлений по 

согласованию с исполнительной дирекцией. 

II. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий Фестиваля 

согласно регламента 24 августа 2013 года на Дне города Абакана. Место проведения: сценическая 

площадка № 8 «Абаканский фестивальный «Привоз» (перекресток ул. Вяткина-пр.Ленина). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть творческие коллективы и отдельные исполнители 

фольк-рока, этно-рок направлений, представляющие г.Абакан, Республику Хакасия и  юг 

Красноярского края.  

5.2. Для участия в Фестивале необходимо представить анкету-заявку по установленному 

образцу (приложение 1)  в срок  до  16 августа  2013 года по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская, д. 

145,  Муниципальное  бюджетное  учреждение культуры города Абакана  «Культурно-досуговый  

центр  «Южный», тел. 8 (3902)  35-22-17,  35-17-81. 

5.3. Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1. Концертные выступления участников. 

6.1.1. Участники представляют концертную программу продолжительностью 20 мин из 

нескольких композиций в соответствии с музыкальным направлением.  

6.1.2. Разрешается использование фонограмм «минус 1», использование любых фонограмм 

«плюс 1» запрещено.  

6.1.3.Приветствуется живое музыкальное исполнение на различных музыкальных 

инструментах. 

6.1.4.По вопросам технического оснащения (музыкальные инструменты, типы и 

количество микрофонов) участники  указывают в заявке с описанием оборудования в свободной 

форме. 

6.2. Проведение интерактивных программ со зрителями.  

6.3. Награждение. 
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Все коллективы и участники Фестиваля награждаются  памятными  дипломами Фестиваля 

и поощрительными подарками. 

Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля вправе учредить дополнительные призы, 

о чем должны проинформировать исполнительную дирекцию Фестиваля. 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Культурно-досуговый центр «Южный» 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д.145 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Аскизская, д.145 

E- mail: kdc_yugniy@mail.ru 

Директор Фестиваля: Сухова Зоя Альбертовна. 

Администратор Фестиваля: Взводнова Елена Альбертовна. 

 

 

 

Приложение 24 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале  «Цветопредставление» 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является создание условий для развития  и популяризации 

современных достижений в области декоративного цветоводства. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 выявление и поощрение талантливых людей, представивших  лучшие цветочные 

композиции; 

 расширение и укрепление контактов между  цветоводами-любителями и профессионалами; 

  обмен опытом и творческими знаниями  среди  цветоводов. 

  формирование  уважительного  отношения  к человеку труда. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в 3 этапа: 

I.  Подготовительный этап Фестиваля проводится до 17 августа 2013 года и 

предусматривает разработку концепции выставочных композиций участниками, оформление и  

сдачу заявок по утвержденному  образцу. 

II. Отборочный этап Фестиваля  проводится на базе муниципального автономного 

учреждения «Городской общественно-культурный центр», в рамках которого на основании заявок 

распределяются  площади и территории для  размещения  выставочных экспонатов, 

согласовываются особые условия участия согласно регламента  Фестиваля. 

III. Финальный этап Фестиваля предусматривает проведение мероприятий на площадке  

«Абаканская вишня» (улица Чертыгашева в границах улиц Щетинкина  и Вяткина). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать профессиональные флористы, селекционеры, 

цветочные магазины, любители – цветоводы, садоводческие  общества, предприятия  и 

организации, занимающиеся цветоводством. 

5.2. Заявки на участие  в Фестивале подаются  установленного образца. Сроки и место 

подачи  заявок  указаны в разделе  VI  данного Положения. 

5.3. Заявки, поступившие  позже  указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 5.4. Участники по согласованию с исполнительной дирекцией могут использовать 

брэндовую атрибутику. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  
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         6.1.Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

 Выставку цветочных композиций  от гостей фестиваля. 

 Конкурс цветочно-декоративных  композиций. 

 Конкурс  творческих работ по номинациям: 

 Онлайн коннект  праздника «У самовара». 

        6.2. Выставочные  композиции от гостей фестиваля 

        6.2.1. Участники представляют ландшафтные  и цветочные композиции, клумбы,  которые 

должны быть выполнены аккуратно,  иметь достаточную степень сложности, представляющие  

законченные  художественные творения с соблюдением гармонии цвета и пропорций. 

       6.2.2. Цветочные композиции должны быть размещены на специальных подставках не ниже 1 

м. и хорошо  просматриваться. 

       6.2.3. В выставочных  композициях  разрешается  использование разных видов  цветочных 

культур с  обязательным  вертикальным  оформлением  (вазоны, стенки, шпалеры, перголы, 

беседки и т.д.) и использованием  цветов  одного наименования. 

        6.2.4. На цветочной культуре  должно быть обозначено: наименование, сорт, вид, 

характеристика культуры. 

        6.2.5. Каждая выставка цветочных композиций должна сопровождаться табличкой 40 х 30 см, 

где указывается: название композиции,  характеристика, фамилия, имя, отчество участника, место 

проживания. 

       6.2.6. Участники завозят выставочные композиции  своим транспортом по спецпропускам, 

представленным исполнительной дирекцией до 10
00

 ч.  24 августа 2013 года и  обеспечивают их 

готовность до 11
00

 ч. Демонтаж и  вывоз  композиций  осуществляется  своим транспортом, 

согласно утвержденным подъездным путям с 19
00

 ч. 

       6.2.7. На выставку принимаются: композиции разной направленности. 

       6.2.8. Заявки принимаются до 17 августа 2013 года по адресу: г.Абакан, ул.Трудовая 43, тел. 

22-84-45, E-mail: mau_gokc@mail.ru 

       6.3. Конкурс цветочно-декоративных композиций. 

       6.3.1. Участие в конкурсе допускается на основании поданной заявки установленного образца. 

Заявки принимаются от цветоводов любителей. 

       6.3.2. Участник должен представить цветочные композиции, представляющие законченные 

художественные творения с соблюдением гармонии цвета и  пропорций. 

       6.3.3. В создании композиции можно использовать цветы, аранжировочную зелень, 

декоративные  растения и материалы, ветки деревьев и кустарников, корни растений. 

       6.3.4. Формами показа конкурсных работ могут быть  цветы в горшках,  ящиках  и вазах, 

букеты из  живых цветов, полевых, садовых и трав. 

      6.3.5. Конкурсные композиции могут демонстрировать, как многообразие цветов  и 

декоративных растений, так и представлять цветочные культуры одного названия, но разных 

сторон. 

      6.3.6. В конкурсных композициях не должны присутствовать: 

      - не менее 1 объекта вертикального цветочного оформления (вазоны, стенки, шпалера, 

перголы, беседки) с использованием любых цветов; 

      -не менее 1 объекта разноуровневого цветочного  оформления (разноуровневые подставки, 

подвески); 

       6.3.7.Конкурсные работы должны хорошо просматриваться, экспонаты должны быть 

размещены на специальных подставках (высота не менее 0,8 м); 

       6.3.8.Приветствуется оформление в едином дизайне с предметами улицы Чертыгашева рядом 

стоящий столб, дерево и др.; 

       6.3.9.Используемый реквизит должен иметь эстетический вид; 

       6.3.10.Место и объемы занимаемой конкурсной цветочной композиции согласовывается с 

исполнительной дирекцией фестиваля; 

       6.3.11.На каждом экспонате цветочной культуры композиции должно быть обозначено 

название культуры и каждая конкурсная цветочная композиция должна сопровождаться 

табличкой 40 х 30 см, где указывается (название композиции; фамилия, имя, отчество участника; 

место проживания); 

       6.3.12.Участники завозят композиции соответственным транспортом по спецпропускам, 

предоставленным исполнительной дирекцией, и монтируется 24 августа 2013 года до 11
00

 час. 
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Демонтаж и вывоз композиций осуществляется согласно утвержденным подъездными путями с 

19
00

 час. 

       6.3.13. В период работы выставки не разрешается торговля выставочными экземплярами до 

1700 .При не соблюдении данных условий, исполнительная дирекция оставляет за собой право 

исключить нарушителя из числа участников конкурса. 

      6.3.14. Заявки принимаются до 17 августа 2013 года по адресу: г.Абакан, ул. Трудовая 43, т.22-

84-45 E-mail: mau_gokc@mail.ru. 

      6.3.15. Конкурс считается состоявшимися, при наличии не менее 8 участников. 

      6.4. Конкурс творческих работ. 

      6.4.1. Участие в конкурсе творческих работ по номинации «Лучшее цветочное платье» 

осуществляется на основании поданной заявки определенного образца с условием выполнения 

следующих требований: 

      - участники конкурса должны представить каркасное декорированное растительным 

материалом (цветы, зелень, декоративные растения, природный материал, а также овощами и 

фруктами; 

      - каждый экспонат должен нести свой художественный образ; 

      - предпочтение отдается платью с головным убором; 

      - рядом с конкурсной работой допускается использование дополнительного реквизита для 

создания законченного образа;  

      - размер и объем работы должен быть не ниже 1,5 см в высоту; 

      - платье должно размещаться на манекене или специальном каркасе (место расположения, 

объем занимаемой территории, а также представление манекена согласовывается с 

исполнительной дирекцией фестиваля на II этапе); 

      -  готовое цветочное платье должно включать не менее 50% живого цветочного материала; 

      -  допускается использование  тканевых и бумажных цветов, но не более 20% от общего 

количества  живого материала; 

       - выставленный экспонат должен иметь этикетку размером 40х30 см, где указывается название 

работы, ФИО исполнителя, место проживания; 

       -  участники завозят композиции собственным транспортом 24 августа  по спецпропускам, 

представленным исполнительной дирекцией до 10
00

 ч. и монтируют композицию  до 11
00

 ч.; 

        - демонтаж и вывоз композиций  осуществляется согласно утвержденным II этапом, 

подъездным путям с 19
00

 ч. 

       6.4.2. Участие в конкурсе творческих работ по номинации  «Лучшая картина» осуществляется 

на основании  поданной заявки определенного образца с условием  выполнения  специальных 

требований: 

        - участники конкурса  должны представить  картину (размеры согласовываются 

дополнительно на II этапе), созданную с  использованием растительного материала (живые цветы 

в срезке, декоративные растения,  зелень, природный  материал, овощи и фрукты) на свободную 

тему; 

       - картина должна иметь свою идею  и художественную завершенность; 

       - заполняемость картины цветочным материалом  должна быть не менее 60% от общей 

площади всей картины; 

       - допускается использование тканевого и иного материала, а также реквизита по согласованию 

с исполнительной дирекцией; 

       - выставленный экспонат должен иметь этикетку размером 40 х 30 см, где указывается 

название работы, ФИО исполнителя, место проживания; 

       - участники завозят экспонаты собственным транспортом 24 августа по спецпропускам, 

представленным исполнительной дирекцией на II этапе,  картины на мольбертах, 

предоставляемых организаторами фестиваля до 11
00

 ч.; 

        - демонтаж и вывоз композиций осуществляется согласно утвержденным подъездным путям с 

19
00

 ч. 

        6.4.3. Заявки на конкурс по номинациям  принимаются до 17 августа 2013 года по адресу: 

г.Абакан, ул. Трудовая 43, т.22-84-45 E-mail: mau_gokc@mail.ru. 

        6.4.4. Конкурс считается состоявшимся, при наличии не менее 8 участников по каждой 

номинации. 

        6.5. Жюри. 
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        6.5.1. Для проведения конкурса цветочно-декоративных композиций и конкурса творческих 

работ создается конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Абаканской 

картинной галереи, профессиональные флористы, представитель отдела экологии  Администрации 

города Абакана и представитель общественности. 

        6.5.2.Жюри оценивает работы участников конкурсов  по номинациям: 

         - «Цветочно-декоративная композиция»; 

         - «Лучшее цветочное платье»; 

         - «Лучшая картина». 

        6.5.3. В конкурсе «Цветочно-декоративная композиция» жюри руководствуется следующими 

критериями: 

        -  общая композиция цветника (цветовое сочетание, рисунок, ярусность); 

        -  идея и оригинальность подачи; 

        -  гармоничность с окружающей средой; 

        -  соответствие размерам занимаемой композиции; 

        - соответствие названия тематики праздника; 

        - применение элементов декоративного оформления. 

        6.5.4. В конкурсе «Лучшее цветочное платье» и «Лучшая картина» жюри руководствуется  

следующими критериями: 

         - художественно-эстетический уровень; 

         -  качество исполнения композиции; 

         - качество используемых материалов, техника и сложность представленной работы; 

         - яркость, креативность и красочность. 

          6.5.5. Жюри  оставляет за собой право вносить изменения в критерии оценки. 

          6.5.6. Оценка конкурсных работ осуществляется с 14
00

 до 16
00

. 

          6.6. Подведение итогов и награждение. 

          6.6.1. По итогам участия жюри присуждает 1,2,3 место в каждом конкурсе и номинациях при 

условии выполнения  регламента. 

          6.6.2. Победителям вручается диплом и ценный подарок. 

          6.6.3. Все участники выставки  и конкурсов награждаются дипломами за участие в 

фестивале. 

          6.6.4. Спонсоры фестиваля могут учреждать специальные призы. 

          6.6.5. Финансирование призового фонда осуществляется  за счет добровольных 

пожертвований горожан, меценатов. 

          6.6.6. Награждение победителей проходит в День города  на площадке № 9 «Абаканская 

вишня» с 17
00

 до 18
00

 ч. 

6.6.7. Победители Фестиваля  становятся  участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля «Инфест-Медиа». 

6.7. Заявки на участие в конкурсах принимаются до 17 августа 2013 года по адресу: 

г.Абакан, ул.Трудовая 43, «Городской общественно-культурный центр», тел. 22-84-45, E-mail: 

mau_gokc@mail.ru. Готовые выставочные композиции представляются 24 августа 2013 года до 

10
00

 ч непосредственно на площадку № 9 «Абаканская вишня». 

6.8. Партнеры фестиваля: Клуб любителей цветоводов «Аленький цветочек», Спецавтобаза 

ЖКХ, телепередача «Дачники»,  садоводческие общества г.Абакана. 

  Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное автономное учреждение г.Абакана 

«Городской общественно-культурный центр по работе с население по месту жительства». 

           Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 43. 

           Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая 43. 

           E-mail: mau_goks@mail.ru 

            Директор Фестиваля: Чаптыкова Нина Федоровна. 

Администратор Фестиваля: Макущенко Татьяна Андреевна. 

Исполнительный директор Фестиваля «Инфест - Медиа» Герасимов Павел Сергеевич, 

конт.тел.: 22 - 35  - 51, e-mail: 223551@mail.ru  

 

 

 

 

Приложение 25 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале  «В Абакане, в огороде» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является  создание  условий для  общения горожан,  

увлекающихся выращиванием овощей,  ягод и фруктов. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 формирование уважительного  отношения  к человеку труда; 

 выявление и поощрение талантливых людей, увлекающихся  овощеводством; 

  пропаганда  увлечения  горожан овощеводством как  одной из форм организации досуга; 

  установление  творческих контактов для обмена  информацией; 

  сохранение  и поддержка  традиций  домохозяйства. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

I. Подготовительный этап проводится до 17 августа 2013 года и предусматривает 

определение участников Фестиваля на основе заявок установленного образца. 

II. Финальный этап предусматривает проведение мероприятий Фестиваля согласно 

регламента 24 августа  2013 года во время праздника Дня города  Абакана на площадке «Место 

встречи на Кирова» (ул. Кирова, в границах ул.Вяткина и ул.Щетинкина). 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать дачно-садоводческие общества, трудовые 

коллективы, индивидуальные предприниматели  и частные лица,  занимающиеся  выращиванием 

овощей, ягод и фруктов. 

5.2. Заявки на участие  в Фестивале подаются  установленного образца. Сроки и место 

подачи  заявок  указаны в разделе  VI  данного Положения. 

5.3. Заявки, поступившие  позже  указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 5.4. Участники по согласованию с исполнительной дирекцией могут использовать 

брэндовую атрибутику. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1.Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

 Конкурс  «Лучший урожайный стенд». 

 Выставку «Супер-пупер». 

 Выставку «Витаминная кладовая» с дегустацией  и презентацией. 

 Онлайн коннект  праздника «У самовара». 

          6.2. Конкурс «Лучший урожайный стенд» 

          6.2.1. Участники конкурса  самостоятельно обеспечивают подготовку выставки. 

          6.2.2. Экспонатами  выставки могут быть по группам: 

          - овощные однолетние  и многолетние культуры  открытого и защищенного грунта 

(столовые корнеплоды, пасленовые, бобовые, луковичные, капустной группы, зеленые культуры  

и  др.), 

          - плодово-ягодные, семечковые, косточковые культуры и орехи. 

          6.2.3. Каждая выставка  может объединять как несколько культур, так и  одну культуру. 

          6.2.4.Выставка должна быть размещена на специальных стендах, приспособлениях или 

подставках, хорошо просматриваться и представлять единое художественное решение. 

          6.2.5. Весь необходимый для выставки  реквизит (стенды, подставки и др. приспособление), 

а также  оформление  выставки, каждый участник готовит самостоятельно. 

          6.2.6. Высота  демонстрационных стендов  должна быть не менее  2 м. и иметь устойчивое  

основание. 
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          6.2.7. Участник конкурса  готовит 2-минутную презентацию экспонатов в произвольной 

форме (учитывается оригинальность подачи).  

          6.2.8. Участники  выставки самостоятельно привозят и монтируют свои экспонаты 24 

августа 2013 до 10
00

 ч. и демонтируют их до19
00

 ч. 

          6.2.9.  Экспонаты,  представленные на конкурс должны иметь этикетку 40х30, в которой 

указываются: название экспоната, сорт и урожайность, Ф.И.О. представившего экспонат и место 

проживания. 

6.3. Выставка «Супер-пупер». 

           6.3.1. Экспонатами выставки  могут быть выращенные  участником овощи и плоды, по 

следующим особенностям: 

           - самые крупные; 

           -  необычные по цвету; 

           - удивительные по форме и вкусовым  качествам; 

           -  редкие овощные или плодово-ягодные растения. 

6.3.2. Каждый экспонат должен иметь этикетку размером 15 см х 6 см., где указывается 

название плода, его характеристика и особенность, Ф.И.О. представившего экспонат. 

6.3.3. Для  участия  в выставке достаточно представить 1 экспонат. 

6.3.4. Каждый участник выставки  самостоятельно определяет  формат подачи экспоната 

(как и на чём  будет  расположен выставочный экспонат). 

           6.4. Выставка «Витаминная кладовая». 

           6.4.1. Демонстрационным материалом выставки являются  овощные и плодово-ягодные 

культуры, сохранившие внешние  и вкусовые качества за счет способов  консервации. 

          6.4.2. Все экспонаты должны быть  представлены  в двойном экземпляре  в стеклянных 

банках объемом: 

           - соленья – не менее 3 л; 

           -  салаты и прочее – не менее 1 л; 

          - варенье, повидло, джемы – не менее 1 л. 

          6.4.3. Все выставочные  экспонаты должны иметь условия  для дегустации. 

          6.4.4. Экспонаты, представленные на выставку должны иметь этикетку (размер А4), в 

которой указываются: название экспоната, рецепт приготовления, Ф.И.О. представившего 

экспонат (группу экспонатов) и его место проживания. 

           6.4.5. Помимо заготовок участник  представляет рецепт консервирования в виде  текстовой 

информации с подробным описанием приготовления. Обязательно  предоставить в электронном 

виде. 

          6.5. Для подведения  итогов формируется  конкурсная  комиссия  из числа известных 

овощеводов, специалистов  в данной области: 

          6.5.1. Оценка работ участников   выставки-конкурса  «Лучший урожайный стенд» 

осуществляется  по  следующим критериям: 

   оригинальность подачи; 

  художественно-эстетический уровень; 

  разнообразие сортов  и видов овощей, плодов  и  ягод; 

  презентация  редких для наших мест сортов  и видов овощей и плодов; 

   качество используемых материалов,  техника и сложность представленной работы. 

6.5.2. Комиссия  оставляет за собой право вносить изменения в критерии оценки. 

6.5.3. По итогам  конкурса проводится  награждение  победителей конкурса «Лучший  

урожайный стенд» и определяется  три  победителя при условии участия  не менее 10 экспонатов. 

6.5.4. Помимо  этого учреждаются специальные призы «За креативность», «За тематическое 

решение», «За технику и сложность исполнения», «За экзотику» всем участникам фестиваля. 

 6.5.5.В рамках выставки «Супер-пупер» определяются три победителя, которым вручается. 

 6.5.6. В рамках выставки «Витаминная кладовая»  путем народного голосования  

определяется 3 поощрительных приза. 

6.5.7. Все участники награждаются  памятными дипломами. 

6.5.8. Спонсоры фестиваля  могут учреждать специальные призы. 

6.5.9. Финансирование  призового фонда  осуществляется  за счет добровольных  

пожертвований горожан, меценатов. 

6.5.10. Награждение победителей  проходит на празднике «День города – 2013» на улице 

Чертыгашева,  площадке № 9 «Абаканская вишня» с 17
00

 до 18
00

 ч.  
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6.5.11. Победители Фестиваля  становятся  участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля «Инфест-Медиа». 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное автономное учреждение г.Абакана 

«Городской общественно-культурный центр по работе с население по месту жительства». 

        Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 43. 

        Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая 43. 

        E-mail: mau_goks@mail.ru 

        Исполнительный директор Фестиваля: Чаптыкова Нина Федоровна. 

        Администратор Фестиваля: Булгакова Татьяна Семёновна. 

        Исполнительный директор Фестиваля «Инфест-Медиа»: Герасимов Павел Сергеевич, 

конт.тел.: 22-35-51, e-mail: 223551@mail.ru.              

                                                                                             

 

                                                                                   

Приложение 26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале  «Творческая мастерская дачника» 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является  создание условий  для реализации творческих 

способностей жителей города и Республики Хакасия в области декоративного  цветоводства и 

садоводства. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 формирование уважительного  отношения  к человеку труда; 

  представление  модных тенденций в садоводчестве; 

  выявление  и  поддержка  садоводов-любителей; 

  создание информационных материалов о модных тенденциях в садоводчестве; 

  объединение усилий садоводческих обществ, любителей, индивидуальных 

предпринимателей по созданию условий для развития садоводчества. 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

I. Подготовительный этап проводится до 17 августа 2013 года  

II. Проведение  мероприятий Фестиваля 24 августа 2013 года  на празднике День города 

Абакана на площадке  № 9 «Абаканская вишня» (улица Чертыгашева в границах улиц Щетинкина 

и Вяткина).  

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать специализированные магазины, садоводы-

любители, индивидуальные предприниматели, частные лица 

5.2. Заявки на участие  в Фестивале подаются  установленного образца. Сроки и место 

подачи  заявок  указаны в разделе  VI  данного Положения. 

5.3. Заявки, поступившие  позже  указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 5.4. Участники могут использовать отличительную, корпоративную и информационную 

атрибутику по согласованию с исполнительной дирекцией Фестиваля. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

6.1.Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

 Выставку  «Веселый дачник»; 

 Мастер-классы; 

 Онлайн коннект  праздника «У самовара». 
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          6.2. Выставка «Веселый дачник». 

          6.2.1. На выставку «Веселый дачник» принимаются выставочные композиции заданной  

направленности. 

          6.2.2. Выставочные  экспонаты должны представлять собой креативные решения 

использования старых предметов и живого флористического материала (цветов, травы, 

кустарников), а также скульптуры из цветочных горшков. 

          6.2.3. Каждый экспонат должен иметь смысловую идею и размещаться на   подставку. 

          6.2.4. В случае представления участником нескольких экспонатов, то они должны быть 

объединены в художественную композицию.  

          6.2.5.Скульптуры из  цветочных горшков должны быть выполнены в художественном  

решении, размер скульптуры – высота (длина) не менее 1 м. Скульптура  должна располагаться в 

оригинальной позе на лавочке или скамейке,  желательно украшение цветами. 

          6.2.6.Каждая  композиция должна сопровождаться табличкой размером 40 х 30 см, где будет 

указываться: название композиции, фио участника, место проживания.  

          6.2.7. Завоз экспозиции собственным транспортом 24 августа по спецпропускам, 

предоставленным исполнительной дирекцией,  подъездным путям с 19
00

 ч. 

6.3. Мастер-классы.  

          6.3.1.Мастер-классы по фигурной резке из овощей  и фруктов размещается на  площадке 8 х3 

м, на которой оборудуются 5 рабочих мест: 1 – мастер-класса и 4 – для горожан, обучающихся  

фигурной резке. Предусмотрены места для экспонирования готовых изделий  из овощей и 

фруктов. Требования к оформлению мастерской оговариваются дополнительно на 

подготовительном этапе с исполнительной дирекцией.            

          6.3.2. Мастерская-класс  по обучению техники плетения размещается на площадке 6 х 3 м., 

на которой оборудуются 5 рабочих мест: 1 – мастер-класса и 4 – для горожан, обучающихся 

технике плетения. Требования к оформлению мастерской оговариваются дополнительно на 

подготовительном этапе с исполнительной дирекцией.            

6.3.3. Мастер-класс приготовления блюд из овощей, ягод и фруктов размещается  на 

площадке 8 х 3 м., на которой  размещаются столы  с посудой различного назначения. Ведущий 

мастер-класса  должен  иметь собственные материалы для работы. При презентации готовых блюд 

должна быть  организована  дегустация блюд с учетом  требований гигиены. 

          6.4. Всем участникам фестиваля вручаются дипломы за участие. 

          6.5. На территории площадки проводится  народное  голосование флайерами,  полученными 

при входе. 

          6.5.1. Итоги подводятся до 17
30

 ч. путем подсчета флаеров, полученных каждым участником 

Фестиваля. 

          6.6. Награждение участников проходит  на празднике «День города - 2013» на  улице 

Чертыгашева, площадка № 9 «Абаканская вишня» с 18
00

 до 18
30

 ч. 

6.7. Победители Фестиваля  становятся  участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля «Инфест-Медиа». 

6.8. Заявки на участие в конкурсах принимаются до 17 августа 2013 года по адресу: 

г.Абакан, ул.Трудовая 43, «Городской общественно-культурный центр», тел. 22-84-45, E-mail: 

mau_gokc@mail.ru. Готовые выставочные композиции представляются 24 августа 2013 года до 

10
00

 ч непосредственно на площадку № 9 «Абаканская вишня». 

Исполнительная дирекция Фестиваля: Муниципальное автономное учреждение г.Абакана 

«Городской общественно-культурный центр по работе с население по месту жительства». 

        Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 43. 

        Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая 43. 

        E-mail: mau_goks@mail.ru 

        Исполнительный директор Фестиваля: Чаптыкова Нина Федоровна. 

        Администратор Фестиваля: Мельникова Татьяна Павловна. 

        Исполнительный директор Фестиваля «Инфест-Медиа»: Герасимов Павел Сергеевич, 

конт.тел.: 22-35-51, e-mail: 223551@mail.ru.              

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                          

Приложение 27 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале  «ФотоГород» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

                 1.1. Основной  целью Фестиваля является создание позитивных образов города и  

         абаканцев в творческих работах, признанных мастеров и профессиональных фотографов, 

         увлеченных энтузиастов и начинающих фотолюбителей –  всех, кто увлечен фотоискусством 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 выявление талантливых фотографов и представление их работ широкой  общественности; 

 содействие росту мастерства и творческого уровня профессиональных фотографов и 

фотолюбителей города Абакана; 

 объединение усилий муниципальных органов, общественных объединений, активных 

представителей   сферы фото услуг и индивидуальных фотографов по созданию условий для 

развития фотоискусства. 

         1.3. Тема Фестиваля – «Взгляд на любимый город через фотообъектив, отражающий в кадре 

счастливые мгновения жизни абаканцев». 

 

 

II. СТАТУС ФЕСТИВАЛЯ И ЕГО УЧРЕДИТЕЛИ 

 

2.1. Фестиваль проводится  в рамках празднования Дня города в Абакане с 5 по 24 августа 

2013 года. 

2.2. Фестиваль учрежден Администрацией города Абакана. 

2.3.  Права и обязанности  Учредителя: 

 имеет право распространять информацию о целях, задачах и программе Фестиваля, 

рекламировать свою деятельность в период подготовки и проведения  Фестиваля; 

  обязан своевременно решать вопросы финансирования Фестиваля,  привлечения 

финансовых и информационных партнеров,  освещения его подготовки. 

 

 

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I.  Конкурсный этап Фестиваля проводится с 5 по 20 августа 2013г.  и предусматривает   

сдачу участниками  заявки по утвержденному образцу и авторских фоторабот, согласно 

регламенту, определение членами жюри победителей конкурсов. 

II. Финальный этап Фестиваля  предусматривает проведение мероприятий согласно 

регламента 24 августа  2013 года на  Дне города  Абакана. 

 

IV. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФЕСТИВАЛЯ  

 

4.1 Орг.комитет Фестиваля формируется  Управлением  культуры, молодежи и спорта 

Администрации г.Абакана, который: 

 осуществляет руководство подготовкой и проведением Фестиваля. В состав 

Организационного комитета Фестиваля включаются представители учредителей  и партнеров  

Фестиваля; 

 утверждает программу и календарный план проведения мероприятий, символику 

Фестиваля, сметы расходов, решает вопросы финансирования Фестиваля,  

 имеет право включать в программу дополнительные мероприятия, изменять сроки 

проведения мероприятий, отменять их в случае отсутствия финансовых средств и необходимого 

количества участников, их профессионального уровня. В случае изменения сроков проведения или 

отмены мероприятия, оргкомитет Фестиваля оповещает заявителей, учредителей и спонсоров 

мероприятия не менее чем за 2 недели. 

 организация взаимодействия  с хозяйственными и другими службами города, 

транспортными предприятиями и другими организациями; 
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 обеспечение  безопасности фестивальных мероприятий и участников. 

4.2.Исполнительная дирекция Фестиваля утверждается орг.комитетом Фестиваля. 

Исполнительная дирекция  осуществляет подготовку и проведение мероприятий Фестиваля  и 

решает следующие вопросы: 

 организационно-финансовое обеспечение мероприятий Фестиваля; 

 материально-техническое обеспечение Фестиваля; 

 организацию приема, размещения участников Фестиваля; 

  обеспечение готовности фестивальных площадок; 

 осуществление  других видов  деятельности в рамках настоящего Положения. 

Исполнительная дирекция Фестиваля обладает эксклюзивным правом на создание и 

распространение символики и атрибутики Фестиваля.  

 Адрес орг.комитета: 655017, г. Абакан, ул.Вяткина, д.11 

(тел./факс)   8 (3902) 22-27-85, Е-mail: ukms49@mail.ru 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

                  5.1. Участниками Фестиваля могут быть как профессиональные фотографы, так и 

         фотолюбители, фотохудожники, фотокорреспонденты, фотографы – дизайнеры, рекламные 

         фотографы. 

                  5.2. В Фестивале могут принять участие как индивидуальные авторы, так и группы 

        участников, представляющих объединения фотографов, фото-студии,  предприятия 

        и учреждения, инициативные групп горожан.  

5.3. Заявки на участие  в Фестивале подаются согласно установленного образца  на каждый 

из его этапов. Сроки и место подачи  заявок  указаны в разделе  VI  данного Положения. 

5.4. Заявки, поступившие  позже  указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

 6.1. Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

  Конкурсный этап «Фестиваль- это конкурс!» 

  Финальный этап «Фестиваль- это встреча друзей!» 

            6.2. Конкурсная программа Фестиваля  включает конкурсы по пяти номинациям. 

            6.2.1. Номинации конкурсной программы: 

 «Черно-белое фото» (на конкурс принимаются фотографии, выполненные в черно-белом 

варианте; 

 «Фотосмехота» (на конкурс принимаются работы, содержащие юмористическую тематику 

в фотографии); 

 «Фотоглянец» (на конкурс принимаются работы модельной фотосъемки, фотосессии , 

фотографии  для журналов и газет); 

  «ФотоАрт» (на конкурс принимаются фото- коллажи с использованием компьютерной 

графики и дизайна, работы в стиле «фотомозаика»); 

  «ФотоСтрит» (конкурс не постановочной фотографии, случайный кадр сделанный на 

улице). 

           6.2.2.Для участия  в Конкурсе каждому автору (группе авторов) необходимо  подать на 

конкурс от 1 до 4 фотографий. Все работы на конкурс принимаются в электронном варианте в 

формате JPEG только на электронном носителе – диск. На конверте необходимо указать Ф.И.О. 

автора и название работ. К диску необходимо приложить заявку на участие в Фестивале 

(Приложение 1).  

         6.2.3. Заявки на участие и конкурсные фотоработы необходимо подать до 16 августа в  

Исполнительную дирекцию Фестиваля, по адресу: г.Абакан, ул.Вяткина, дом 11, кабинет №7 с 

8.00 до 17.00 час. 

           6.2.4. Жюри Конкурса: 

- жюри конкурса формируется исполнительной  дирекцией из ведущих специалистов в 

области фотоискусства, профессиональных фотохудожников, дизайнеров; 

- жюри определяет одного победителя в каждой номинации конкурсной программы 

Фестиваля, решение жюри оформляется протоколом;  
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 - жюри имеет право присуждать специальные призы; 

 - решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит; 

 - за работу жюри несет ответственность председатель жюри, в случае равного количества 

голосов  «за» и «против» при голосовании, решающую роль играет голос председателя; 

 - жюри оценивает работы участников по следующим критериям: 

 художественные качества фото, создание идеи, образа и настроения; 

 композиционные и технические качества фото; 

 соответствие содержания фото  тематики конкурса и его оригинальное решение. 

6.2.5. Награждение победителей будет проходить на финальном этапе: лучшие работы 

конкурсантов войдут в содержание печатных экспозиций  Фестиваля. 

                     6.3. Финальный этап Фестиваля включает: 

6.3.1. Интерактивные площадки для горожан, с привлечением участников Фестиваля 

(фотографирование на хардпостерах, рисунках в стиле тромплей). 

6.3.2. Промо-акции фото услуг, мастер- классы, авторские фото выставки (по 

согласованию с Исполнительной дирекции Фестиваля). 

6.3.3. Акция по обмену фотографиями «Сушка» (каждый участник может разместить 

свои фотографии на веревке с помощью бельевых прищепок, и в обмен на свои 

фотографии забрать другие; фотографию можно подписать, оставив на обороте 

координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю). 

6.3.4. Соревнования «Фотокросс» (за контрольное время участники фотокросса должны 

сделать несколько фотографий по заданным темам на территории праздничного 

города; принимать участие можно как одному, так и в составе команды). 

            6.3.5. Для участия в финальном этапе Фестиваля необходимо подать заявку до 20 августа 

по образцу (Приложение 2) в Исполнительную дирекцию Фестиваля. 

            Исполнительная дирекция Фестиваля: отдел молодежи Управления культуры, молодежи и 

спорта Администрации города Абакана. 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 11. 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 11, каб.№7 

E- mail: 223551@mаil.ru  

Директор Фестиваля: Попова Елена Геннадьевна 

тел. 223551,  +7 9233923334                                                                                   

 

                                                                                                                                          

 

Приложение 28 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Стартуют все» 

(далее - Фестиваль) 

 

 

IX. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1.Основной целью Фестиваля является  сохранение и приумножение нравственных  и 

спортивных традиций среди горожан. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 пропаганда оздоровительного бега и легкой атлетики, как доступной  формы  укрепления 

здоровья; 

  профилактика заболеваний и укрепления здоровья горожан; 

  организация в системе массовой физкультурно-оздоровительной работы  с  населением 

города. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. К участию допускаются жители города Абакана, Республики Хакасия и юга 

Красноярского края без ограничения по возрасту. 

mailto:223551@mаil.ru


 87 

           4.2. Участники могут использовать отличительную атрибутику: единую форму одежды, 

эмблему коллектива, флаги и прочее. 

 

V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

5.1. Регламент Фестиваля включает в себя следующие  мероприятия:  

 Финал забега городских легкоатлетических стартов по оздоровительному  бегу «Стартуют 

все». 

  Розыгрыш лотереи среди участников оздоровительного забега «Стартуют все». 

 Семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья». 

  Выставка достижений легкоатлетов города Абакана и Республики Хакасия. 

  Проведение  мастер-класса с участием  именитых спортсменов и тренеров-преподавателей 

Муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования  детей города Абакана  

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» и Федерации  легкой 

атлетики Республики Хакасия. 

5.2. Программа Фестиваля: 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Участники, показавшие лучшее время в финальном забеге «Стартуют все» 

награждаются дипломами соответствующих степеней. 

6.2. Победители и призеры семейных стартов  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

награждаются ценными призами и дипломами соответствующих степеней. 

6.3. Победители Фестиваля  становятся  участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля «Инфест-Медиа». 

6.4. Финансирование и материальное обеспечение. 

 Участие  в Фестивале является бесплатным. 

 Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, осуществляется за счет  

средств учредителя  и партнеров Фестиваля. 

Исполнительная дирекция Фестиваля: отдел спорта Управления культуры, молодежи и 

спорта Администрации города Абакана. 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 11. 

№ Мероприятие  

(площадка № 11) 

Время 

проведения 

Условия проведения 

1 Финальный забег 

(перекресток улиц 

Вяткина – Ленина, 

проспект Ленина 

14
00

 – 15
00 

ч. Допускаются все желающие. Регистрация 

участников с 13
45

 до 14
15

 ч 

Старт финального забега в 14
20

 ч. 

2 Розыгрыш лотереи 15
00

– 16
00 

ч. Розыгрыш лотереи проводится по личным 

карточкам участников, допущенных 

решением судейской коллегии. 

3 Семейные старты «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

16
00

 – 17
30

 ч. Согласно положения проведения Стартов 

(приложение 1). 

4 Выставка достижений 

легкоатлетов 

14
00

 – 19
00

 ч. Фотовыставка о деятельности МБОУ ДОД 

«СДЮШОР по легкой атлетике», Федерации 

легкой атлетики Республики Хакасия. 

 

5 Проведение мастер-

класса: 

- техника толкания ядра; 

- техника выполнения 

прыжка в длину; 

- упражнения на 

повышение развития 

физических качеств. 

16
00

 – 18
00

 ч. Консультации и показ упражнений  

проводятся  тренерами-преподавателями 

МБОУ ДОД «СДЮШОР  по легкой 

атлетике», именитыми спортсменами города 

Абакана  и Республики Хакасия. 
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Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 11. 

E- mail: ukms49@mail.ru 

Директор Фестиваля: Кашкарев Сергей Николаевич. 

        Администратор Фестиваля: Сиротин Николай Николаевич. 

        Исполнительный директор Фестиваля «Инфест-Медиа» Герасимов Павел Сергеевич, 

конт.тел.: 22-35-51. 

Приложение 29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале Граффити-батл» 

(далее - Фестиваль) 

 

 

X. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1.Основной целью Фестиваля является  сохранение и приумножение традиций 

организации позитивного досуга молодежи. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 привлечение населения к молодежным формам организаций досуга; 

  пропаганда и развитие экстремальных видов спорта среди молодежи города Абакана и 

гостей праздника День города; 

 поддержка позитивных инициатив горожан по пропаганде здорового образа жизни. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1.Участниками Фестиваля могут быть подростки и молодежь, увлекающаяся стилем 

граффити, скейтбордингом, уличным баскетболом и волейболом, а так же представители фирм, 

индивидуальные предприниматели, продвигающие выше перечисленные увлечения молодежи. 

           4.2. Заявки на участие в Фестивале подаются установленного образца на каждое его 

мероприятие в срок до 19 августа 2013 года по адресу исполнительной дирекции (приложение 1). 

           4.3.Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

5.1. Регламент Фестиваля включает в себя следующие  мероприятия:  

 Конкурс на лучший рисунок по теме «Спорт и молодость» в стиле граффити. 

 Соревнование по скейтбордингу. 

 Соревнования по уличному баскетболу и волейболу. 

5.2. Программа и условия  Фестиваля: 

№ Мероприятие  

 

Время 

проведения 

Условия проведения 

1 Конкурс «Спорт и 

молодость» 

15
00

 – 18
30 

ч. - Проходят в стиле «батл» 

- Победитель определяется путем голосования 

горожан, находящихся в парке. 

2 Соревнования по 

скейтбордингу: 

- «GAME OF SKATE»; 

- самый зрелищный трюк  

- трюк «Олли»; 

- трюк «Мануал» 

17
30

– 19
00 

ч. Каждый участник выполняет  трюк, а 

следующий участник  должен повторить его и 

так далее по цепочке. В случае невыполнения 

трюка, участнику засчитывается штрафной 

балл. Победитель определяется по 

наименьшему  количеству штрафных баллов. 

Общее число возможных штрафных баллов – 

пять. Соревнования проводятся по группам в 

два круга. Предусмотрена отдельная 

категория для новичков.  Соревнования 

проводятся в личном зачете. 

3 Уличный баскетбол и 15
00

 – 19
00

 ч. Система розыгрыша утверждается  на 
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5.3. Участие  в соревнованиях допускается  только при наличии  договора (оригинала) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Победители и призеры в конкурсе на лучший рисунок по теме:  «Спорт и  молодость» в 

стиле граффити награждаются ценными призами и дипломами. 

6.2. Победители и призеры  в соревнованиях по скейтбордингу награждаются ценными 

призами и дипломами соответствующих степеней. 

6.3. Команда-победитель и призеры по уличному баскетболу  и волейболу  награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней. 

6.4. Победители Фестиваля  становятся  участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля «Инфест-Медиа». 

6.4. Финансирование и материальное обеспечение. 

 Участие  в Фестивале является бесплатным. 

 Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, осуществляется за счет 

средств учредителя и партнёров Фестиваля. 

Исполнительная дирекция Фестиваля: МАОУ ДОД «ДЮШ по игровым видам спорта». 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катанова, 10. 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катанова, 10. 

Конт.телефон.: 35-85-88 

E- mail: sport – v – b@mail. ru 

Директор Фестиваля: Мироненко Сергей Антонович. 

        Администратор Фестиваля: Брусник Александр Валентинович. 

        Исполнительный директор Фестиваля «Инфест-Медиа» Герасимов Павел Сергеевич, 

конт.тел.: 22-35-51. 

 

 

 

Приложение 30 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Первая высота» 

(далее - Фестиваль) 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является сохранение и приумножение нравственных и  

спортивных  традиций среди горожан. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

  пропаганда и популяризация спортивного туризма и различных форм туристкой  

деятельности, экстремального, активного и здорового образа жизни; 

  привлечение жителей города к участию в походах, туристских мероприятиях; 

  информирование  гостей и жителей  города  о развитии спортивного туризма  в городе 

Абакане; 

  информирование гостей и жителей города об организациях, занимающихся развитием 

туризма. 

 

II. СТАТУС ФЕСТИВАЛЯ И ЕГО УЧРЕДИТЕЛИ 

 

2.1. Фестиваль проводится  в рамках празднования Дня города в Абакане 24 августа 2013 

года. 

волейбол  судейской коллегии. Игры  проводятся в 

соответствии с  Правилами игры  в волейбол  

и уличный баскетбол. Допускается  изменение 

правил на заседании  судейской коллегии. 
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2.2. Фестиваль учрежден Администрацией города Абакана. 

2.3.  Права и обязанности  Учредителя: 

 имеет право распространять информацию о целях, задачах и программе Фестиваля, 

рекламировать свою деятельность в период подготовки и проведения  Фестиваля; 

  обязан своевременно решать вопросы финансирования Фестиваля,  привлечения 

финансовых и информационных партнеров,  освещения его подготовки. 

 

III. МЕСТО И  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

24 августа 2013 года, территория муниципального унитарного предприятия «Детский парк 

«Орленок», Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина , д.53. 

 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть жители города Абакана, Республики Хакасия и 

юга Красноярского края от 6 лет и старше, а   так же  юридические лица, клубы, магазины, 

специализирующиеся в области туризма. 

5.2. Заявки на участие в Фестивале подают руководители компаний, предприятий и 

организаций г. Абакана. 

5.3. Для участия в Фестивале необходимо представить заявку по установленному образцу 

(приложение № 1) в срок до 19 августа 2013 года по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Абакан, ул.Тельмана 143-120н, МБОУ ДОД «Детско-юношеская школа по спортивному туризму».  

5.4. Заявки, поступившие  позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.5. Участники могут использовать отличительную атрибутику: единую форму одежды, 

эмблему коллектива, флаги и прочее. 

 

VI. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

        6.1.Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

  Обучение навыкам скалолазания. 

   Соревнования по ориентированию в дисциплине «Лабиринт». 

   Мастер-класс по завязыванию  узлов. 

  Выставка-конкурс детского рисунка. 

  Инсталляция палаточного  городка. 

  Фотовыставка  

 Выставка-презентация деятельности клубов, организаций, Федераций, 

специализирующихся в области туризма 

          6.2. Программа фестиваля* 

Пло-

щадка 

Название мероприятия Участники Время работы 

№1  

 

Мастер-класс «Первая высота»: обучение навыкам 

скалолазания всех желающих, показательные 

выступления от спортсменов-скалолазов 

от 6 лет и 

старше 

14:00-19:00 

№2 

 

 

Соревнования по ориентированию  

в дисциплине «Лабиринт». 

Для новичков проводится предварительное 

обучение навыкам ориентирования  (приложение  

№ 2) 

от 6 лет и 

старше 

Проведение 

соревнований: 

14:00-18:00 

Награждение: 

18:00-19:00 

№3 

 

Мастер-класс по завязыванию туристских узлов 

«Веселый узелок» 

от 6 лет и 

старше 

14:00-19:00 

№4 

 

Выставка-конкурс детских рисунков «Настоящие 

туристы» 

(приложение  № 3) 

Дети  

6-14 лет 

Проведение 

конкурса:  

14:00-18:00 

Награждение: 

18:00-19:00 

№5 Инсталляция палаточного городка «Туристский от 6 лет и 14:00-19:00 
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 городок» старше 

№6 Фотовыставка - 14:00-19:00 

№7 Выставка-презентация деятельности клубов, 

организаций, Федераций, специализирующихся в 

области туризма 

- 14:00-19:00 

* схема размещения  на территории парка «Орленок» прилагается, программа  Фестиваля может 

корректироваться в связи с погодными условиями. 

 

         6.3. Победители  Фестиваля становятся участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля  «Инфест-Медиа».  

           Исполнительная дирекция Фестиваля: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей города Абакана «Детско-юношеская школа по спортивному туризму». 

Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Тельмана 143-120н  

Конт.телефон:  8(3902) 34-74-88, е-mail: sport-tur.abakan@mail.ru 

Директор Фестиваля: Краснова Елена Дмитриевна. 

Администратор Фестиваля: Хорошавина Вера Ивановна.  

Исполнительный директор Фестиваля «Инфест - Медиа» Герасимов Павел Сергеевич, 

конт.тел.: 22 - 35  - 51                                                                                                                             

                                                                          

 

 

Приложение 31 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале единоборств 

(далее – Фестиваль) 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является сохранение и приумножение нравственных устоев  

и  спортивных  традиций горожан. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

  пропаганда   здорового образа жизни; 

  формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании жителей 

города; 

  отвлечение подрастающего поколения от социально-негативных явлений; 

  объединение усилий муниципальных, ведомственных органов  и общественных 

объединений для популяризации видов единоборств; 

  укрепление спортивных связей между профессиональными коллективами и 

организациями, занимающихся единоборствами. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. Участниками Фестиваля  являются  Федерации по видам единоборств,  спортивные 

клубы, и другие организации занимающиеся единоборствами и заявившиеся  для участия  в 

Фестивале в соответствии  с регламентом. 

4.2. Участники могут по дополнительному согласованию с исполнительной дирекцией  

использовать брэндовую атрибутику.  

 

 

V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

5.1.Регламент проведения Фестиваля включает в себя: 

 Показательные  выступления  по борьбе самбо, боевое самбо,  дзюдо, тхэквандо, хапкидо,  

кумдо, стилевому каратэ, боксу. 
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  Обучение  элементам техники  единоборств самбо, дзюдо, стилевое каратэ, тхэквандо. 

  Матчевую встречу  по боксу. 

  Рейтинговые  поединки по тхэквондо  ВТФ, ТК-5. 

  Мастер-классы по  тхэквондо,  хапкидо, кумдо. 

  Акцию «Приведи ребёнка в спортивный клуб, в спортивную школу». 

          5.2. Мероприятия  Фестиваля  проходят на трех открытых площадках на  территории  

муниципального унитарного предприятия «Детский парк «Орленок» по адресу: Республика 

Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина , д.53. 

          5.3. Программа мероприятий  Фестиваля* 

 

№ 

п/п 

Вид единоборства, 

площадка  

Мероприятие Время проведения 

1 Бокс, 

площадка № 3 А 

а) Матчевая  встреча: сборная Абакана сборная 

Минусинска; 

б) Показательные выступления;  

в) Обучение  элементам техники бокса 

желающим; 

г) Акция «Приведи ребёнка в спортивный клуб, в 

спортивную школу» 

14
00

-16
30

 

 

16
30

-16
45

 

16
45

-17
00

 

 

14
00

-17
00

 

2 Тхэквандо,  

площадка  

№ 3В 

а) Мастер-класс  по тхэквандо, хапкидо 

б) Показательные выступления; 

в) Рейтинговый турнир; 

г) Рейтинговые бои; 

д) Акция «Приведи ребёнка в спортивный клуб, в 

спортивную школу» 

14
00

-14
30

 

14
30

-14
45

 

14
45

-15
00

 

15
00

-16
00

 

14
00

-16
00

 

3 Самбо, 

площадка № 3Б 

а) Показательные выступления; 

 

б) Обучение элементам  техники самбо 

желающим 

 

в) Акция «Приведи ребёнка в спортивный клуб, в 

спортивную школу» 

15
00

-15
15

 

15
45

-16
00

 

15
15

-15
45

 

16
00

-16
30

 

 

15
00

-16
30

 

4 Дзюдо, 

площадка № 3 Б 

а) Показательные выступления; 

 

б) Обучение элементам техники дзюдо 

желающим; 

 

в) Акция «Приведи ребёнка в спортивный клуб, в 

спортивную школу» 

16
30

-16
45

 

17
15

-17
30

 

 

16
45

-17
15

 

17
30

-18
00

 

16
30

-18
00

 

5 Боевое самбо, 

площадка № 3 Б 

 

а) Показательные выступления; 

 

б) Обучение элементам техники боевого самбо 

желающим  

18
00

-18
15

 

18
45

-19
00

 

18
15

-18
45

 

6 Стилевое каратэ, 

площадка № 3 В 

а) Показательные выступления; 

 

б) Обучение элементам  техники  стилевого 

каратэ желающим 

в) Акция «Приведи ребёнка в спортивный клуб, в 

спортивную школу» 

16
00

-16
30

 

17
00

-17
30

 

16
30

-17
00

 

17
30

-18
00

 

 

        5.4. Победители  Фестиваля становятся участниками онлайн коннекта «У самовара» 

Фестиваля  «Инфест-Медиа». 

        5.5. Условия проведения матчевых встреч, рейтинговых турниров и боёв оговаривается 

отдельными положениями Федерацией, организующих данные соревнования. 

       Контактная информация: 

        Федерация тхэквандо, ф.и.о. руководителя, Бахмисов  Юрий Владимирович. 

        Федерация бокса, ф.и.о. руководителя, Малахов  Николай Николаевич. 
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        Исполнительная дирекция: 

        Директор Фестиваля: Астоян Юрий Степанович.                                                    
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