
     28.06.2019         1214 

 

 

О подготовке и проведении Открытого уличного фестиваля современного 

искусства «Бульварник»  

 

 

В целях организации и проведения культурно-досуговых мероприятий  для 

жителей и гостей городского округа Богданович, в соответствии с Планом 

проведения событийных и культурно-массовых мероприятий на объектах, 

благоустроенных в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городском округе Богданович, 

руководствуясь  постановлением Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 

«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 

проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 

пребыванием людей», постановлением главы городского округа № 879 от 

06.05.2019 «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 

проведении на территории городского округа Богданович мероприятий с 

массовым пребыванием людей»  и статьёй 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести 29.06.2019 Открытый уличный фестиваль современного 

искусства «Бульварник» на площади спортивного комплекса «Колорит». 

2. Определить границы проведения Открытого уличного фестиваля 

современного искусства «Бульварник» (далее - мероприятие) – площадь 

спортивного комплекса «Колорит», ул. Степана Разина, 43 до                                

ул. Тимирязева 1/1-1/2. 

3. Директору МАУК «ЦСКС» городского округа Богданович                 

Сидоровой М.И.:  

3.1. Утвердить положение о проведении Открытого уличного фестиваля 

современного искусства «Бульварник» 29.06.2019 на площади спортивного 

комплекса «Колорит» (прилагается);  

3.2. Обеспечить участие в мероприятии представителей муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович» 29.06.2019 с 17:00 до 20:00 час;  

3.3. Организовать работу волонтеров на мероприятии представителей 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович» 29.06.2019 с 17:00 до 20:00 час. 



4. Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятия, за 

взаимодействие с правоохранительными органами директора МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович Сидорову М.И. с обязательным пребыванием с начала до полного 

окончания мероприятия.  

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И. оказать содействие в обеспечении общественного порядка, 

выделить 2-3 человек из состава добровольной народной дружины городского 

округа Богданович, для обеспечения общественного порядка во время проведения 

мероприятия 29.06.2019 с 17:00 до 21:00 час. на площади спортивного комплекса 

«Колорит».   

5.1. Рекомендовать председателю добровольной народной дружины 

Мехееву Г.М. оказать содействие, выделить 2-3 человек из состава добровольной 

народной дружины городского округа Богданович, для обеспечения 

общественного порядка во время проведения мероприятия 29.06.2019 с 17:00 до 

21:00 час. на площади спортивного комплекса «Колорит».   

6. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 

Ковтуновой А.Н. ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 

реализующих алкогольную продукцию и пиво, и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих пиво и напитки на их основе на территории 

городского округа Богданович, с пунктом 7 настоящего постановления. 

7. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах проведения мероприятия (пункт 2), запретить розничную продажу 

алкогольной продукции на основании статьи 5-1 закона Свердловской области от 

29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и ограничения ее продажи на территории 

Свердловской области» 29.06.2019 с 16:00 до 21:00 час. 

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) во 

время проведения мероприятий 29.06.2019 с 17:00 до 20:00 час. на площади 

спортивного комплекса «Колорит».   

9. Рекомендовать начальнику 81 пожарно-спасательной части ФГКУ 59 

ОФПС по Свердловской области Сысолятину Э.С. принять меры по обеспечению 

пожарной безопасности во время проведения мероприятия 29.06.2019 с 17:00 до 

20:00 на площади спортивного комплекса «Колорит».   

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» (в 

том числе в сетевом издании) и разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович             

Тришевского В.Д.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 



Приложение  

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 28.06.2019 № 1214 

                                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого уличного фестиваля современного искусства 

«Бульварник», 

в рамках президентского приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» фестиваля городской среды «Выходи гулять» 

 

1. Учредители и организаторы 
1.1. Администрация городского округа Богданович; 

1.2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной 

культурной среды ГО Богданович»; 

1.3. Деловой и культурный центр МАУК «ЦСКС» ГО Богданович. 

 

2. Общие положения 

2.1. Открытый уличный фестиваль современного искусства «Бульварник», 

проводится в рамках президентского приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» фестиваля городской среды «Выходи гулять». 

Миссия Фестиваля – внести лепту в эффективное развитие самобытной уличной 

культуры городского округа Богданович. Фестиваль призван познакомить 

жителей города с молодежными движениями, расширить зрительскую аудиторию, 

и укрепить культурные связи между муниципалитетами Свердловской области. 

Фестиваль должен объединить молодежные движения, а также стать школой 

воспитания нравов молодого поколения. 

2.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, 

порядок проведения Фестиваля. 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Фестиваль проводится с целью повышения культурного уровня 

населения, популяризации, стимулирования и развития молодёжного творчества, 

выявления творческих личностей городского округа Богданович, поисков новых 

взглядов на искусство, создание атмосферы творчества. 

3.2. Задачи Фестиваля: 

- сохранение и развитие традиции российских уличных фестивалей; 

- укрепление единого культурного пространства города и области, и 

создание условий для регулярного творческого обмена; 

- выявление талантливой молодёжи, развитие молодёжных творческих 

коллективов; 

- творческий обмен между коллективами близлежащих муниципалитетов, а 

также создание условий для творческого роста молодёжи; 

- привлечение внимания общественности к новым современным формам 

театрального процесса; 



- формирование высоких нравственных и физических качеств, всестороннее 

развитие личности; 

- формирование репутации Богдановича, как одного из центров активного 

развития современного уличного искусства; 

- создание яркой, эмоциональной атмосферы праздника. 

 

4. Место и время проведения 

4.1 Фестиваль состоится 29 июня 2019 года. 

4.2. Место проведения Фестиваля: город Богданович, площадь у СК 

«Колорит», ул. Степана Разина, 43. 

 

5. Условия проведения 

5.1. Организационный комитет оставляет за собой право: 

- вносить в программу Фестиваля изменения оперативного характера; 

- не допускать участников Фестиваля к участию без объяснения причин;  

- не допускать к исполнению произведений с ненормативной лексикой. 

5.2. Все спорные и конфликтные вопросы, возникающие на Фестивале, 

разрешаются организационным комитетом Фестиваля с участием руководителей 

команд. 

5.3 Организационным комитет предусмотрены возрастные ограничения в 

отношении участников Фестиваля: 6+. 

 

6. Организационные и технические требования 

6.1. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты 

гонорара участникам) аудио- и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, 

произведенные во время проведения Фестиваля. 

6.2. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать 

оргкомитет. 

  

7. Условия участия 

7.1. К участию в Фестивале приглашаются профессиональные и 

непрофессиональные молодёжные коллективы, творческие коллективы, 

работающие в жанре уличного искусства, солисты-вокалисты, вокальные 

ансамбли, дуэты, трио и т.д., хореографические коллективы, артисты 

оригинального жанра Свердловской области. 
7.2. Для участия необходимо заполнить и отправить по электронной почте 

заявку (Приложение № 1) и текст песни. 

7.3. Заявки и всю информацию просим направлять в Оргкомитет Фестиваля 

до 25 июня 2019 года по электронной почте: lena.chernozipunnikova@inbox.ru, 

bogdikz@mail.ru. 

Справки по телефонам: 8(34376) 5-10-37 – Чернозипунникова Елена 

Витальевна, директор ДиКЦ; 8 932 603 28 06 - Игнатьева Елена Сергеевна, 

методист ДиКЦ; 8 952 148 42 89 – Рощагина Екатерина Владимировна, 

культорганизатор ДиКЦ. 

 

mailto:lena.chernozipunnikova@inbox.ru


8. Финансовые условия 

Фестиваль финансируется из средств учреждения, отвечающего за 

проведение Фестиваля. Трансфер участников Фестиваля до места его проведения 

и обратно осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

9. Программа Фестиваля 

17.30 – 18.00 – регистрация участников; 

18.00 – 18.10 – открытие Фестиваля; 

18.10 – 20.00 – концертная программа в режиме нон-стоп; 

20.00 – награждение участников дипломами за участие в Фестивале. 

 

10. Подведение итогов Фестиваля 

Все участники Фестиваля и руководители коллективов награждаются 

Дипломами участников и благодарственными письмами. 



Приложение № 1 

к Положению о проведении открытого уличного 

фестиваля современного искусства «Бульварник», 

в рамках президентского приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

фестиваля городской среды «Выходи гулять» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Город: ___________________________________________________________ 

 
  

Полное название коллектива: 

 

_________________________________________________________________ 

 

  

Контактная информация 

 

Адрес: ___________________________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________________________________ 

 

E-mail: ___________________________________________________________ 

 

Контактное лицо: __________________________________________________ 

 

Название песни/ номера: ____________________________________________ 

 
  

Жанр: ____________________________________________________________ 

 
  

Продолжительность: _______________________________________________ 

 

Технические требования к принимающей стороне: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Аппаратура участника: _____________________________________________ 

  

 

*Текст произведения/ песни высылать отдельным документом с указанием 

автора произведения 

  

 


