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1. Цели и задачи 

1.1. Цель – приобщение молодежи к здоровому образу жизни. 

1.2. Задачи: 

– повышение активности молодежи, заинтересованной в организации своего 

досуга; 

– профилактика асоциальных явлений в молодежной среде путем вовлечения 

молодежи в культурную и спортивную жизнь; 

– популяризация современных видов спорта. 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредители: 

– автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» (далее –  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество») при участии Департамента внутренней политики 

Правительства Вологодской области; 

– муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр города 

Вологды «ГОР.СОМ 35» (далее – МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35»). 



2.2. Организаторы: 

– АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»; 

– МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35». 

2.3. Соорганизаторы: 

– мэрия города Череповца; 

– администрация Великоустюгского муниципального района; 

– администрация Сокольского муниципального района. 

2.4. Организацию Фестиваля осуществляют: 

– служба обеспечения соревновательной программы, включая судей, кураторов 

дисциплин; 

– служба обеспечения культурно-досуговой программы; 

– медицинская служба; 

– административно-хозяйственная служба; 

– информационная служба; 

– волонтеры. 

3. Участники 

3.1. Участниками Фестиваля могут стать представители молодежи из 

Вологодской области и других регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, 

занимающиеся дисциплинами, перечисленными в Приложении 1. 

3.2. Возможно индивидуальное и коллективное участие (Приложение 1). 

3.3. Несовершеннолетние могут принимать участие в Фестивале только в 

сопровождении взрослых (законных представителей/доверенных лиц). 

4. Содержание и организация 

4.1. Срок проведения Фестиваля: май – июнь 2022 года. 

4.2. Фестиваль проходит в два этапа: 

– отборочные этапы: 14 мая – 12 июня 2022 года; 

– областной финал: 25 июня 2022 года. 

4.3. Во время проведения отборочных этапов Фестиваля участники должны 

соблюдать правила поведения на Фестивале (Приложение 2). Лица, нарушающие 

данные правила, отстраняются от участия. 



4.4. Требования к реквизиту 

Организаторы Фестиваля обеспечивают участников стандартным набором 

реквизита, необходимого для каждой дисциплины (список дисциплин представлен в 

Приложении 1). 

Каждый участник должен иметь свой инвентарь и экипировку, необходимые 

для участия в соревнованиях по выбранной дисциплине. 

4.5. Инструктаж участников (включая порядок проведения соревнований, 

критерии оценки, технику безопасности и порядок разрешения спорных моментов) 

проводят кураторы дисциплин перед началом соревнований. 

Правила техники безопасности будут дополнительно направлены для 

ознакомления участникам после окончания регистрации на адреса электронной 

почты, указанные в заявках. 

4.6. Отборочные этапы 

4.6.1. Отборочные этапы пройдут в формате фестивалей уличных видов 

спорта на четырех площадках: в г. Соколе, г. Великом Устюге, г. Череповце  

и г. Вологде.  

4.6.2. Отборочные этапы включают в себя соревновательную программу 

согласно Приложению 1 и культурно-досуговую программу.  

В рамках культурно-досуговой программы пройдут следующие мероприятия: 

торжественное открытие отборочного этапа Фестиваля, мастер-классы по различных 

видам спорта и творчества, показательные выступления спортсменов и спортивных 

коллективов, торжественное закрытие и награждение победителей отборочного 

этапа. 

4.6.3. Дисциплины, даты и площадки проведения отборочных этапов 

представлены в Приложении 1. Участники вправе самостоятельно выбрать удобную 

для них площадку участия в отборочном этапе, указав выбранную площадку при 

заполнении заявки.  

Отборочные этапы участников номинаций «Воркаут-баттлы 1 на 1» и 

«Фристайлбар» дисциплины «Стрит-воркаут» проходят в заочном формате. 



Участникам необходимо прикрепить ссылку на видеозапись с выступлением к 

заявке. Длительность видеозаписи должна составлять 1–2 минуты. 

4.6.4. Информация о точном времени и месте проведения отборочных этапов 

будет отправлена зарегистрировавшимся участникам на адреса электронной почты, 

указанные при регистрации.  

4.6.5. Сроки окончания приема заявок: 

– на отборочный этап в г. Вологде – до 10 мая 2022 года; 

– на отборочный этап в г. Соколе – до 15 мая 2022 года; 

– на отборочный этап в г. Череповце – до 25 мая 2022 года; 

– на отборочный этап в г. Великом Устюге – до 5 июня 2022 года; 

– на номинации «Воркаут-баттлы 1 на 1» и «Фристайлбар» дисциплины 

«Стрит-воркаут» – до 12 июня 2022 года. 

4.6.6. Для того чтобы принять участие в Фестивале, каждому участнику 

необходимо выбрать площадку отборочного этапа и в указанные сроки согласно  

п. 4.6.5: 

– заполнить электронную заявку, пройдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62344daca103e1764372cef9/; 

– зарегистрироваться на Фестиваль в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» (инструкция по регистрации представлена в 

Приложении 3); 

– заполнить согласия на обработку персональных данных (Приложение 4) и 

согласие на участие в соревнованиях (Приложение 5); оригиналы согласий 

необходимо предоставить организаторам на регистрации. 

4.6.7. Для оценки выступлений участников формируются несколько составов 

судей для каждой дисциплины отдельно. В каждый состав судей могут войти 

кураторы дисциплин, представители спортивного сообщества согласно 

дисциплинам, перечисленным в Приложении 1. 

4.6.8. Судьи оценивают выступления участников отборочных этапов по 

дисциплинам согласно критериям (Приложение 6). 



4.6.9. По итогам оценки выступлений участников будут сформированы 

рейтинги по каждой номинации каждой дисциплины (кроме номинаций «Воркаут-

баттлы 1 на 1» и «Фристайлбар» дисциплины «Стрит-воркаут»). Участники, 

занявшие в рейтингах 1, 2 и 3 места, становятся победителями отборочных этапов. 

4.6.10. Победители отборочных этапов получают дипломы и призы и 

становятся участниками финала Фестиваля. 

4.6.11. По решению судей участниками финала Фестиваля могут также стать 

не более 10 участников, занявших места с 4 по 13 в рейтинге в любой номинации 

любой дисциплины (кроме номинаций «Воркаут-баттлы 1 на 1» и «Фристайлбар» 

дисциплины «Стрит-воркаут»). 

4.6.12. Участниками финала Фестиваля в номинациях «Воркаут-баттлы 1 на 1» 

и «Фристайлбар» дисциплины «Стрит-воркаут» могут стать не более 24 человек в 

каждой номинации. Результаты оценки номинаций «Воркаут-баттлы 1 на 1» и 

«Фристайлбар» дисциплины «Стрит-воркаут» будут сообщены участникам до  

15 июня 2022 года. 

4.6.13. Участники отборочных этапов получают свидетельства участников. 

Участники номинаций «Воркаут-баттлы 1 на 1» и «Фристайлбар» дисциплины 

«Стрит-воркаут» получают свидетельства участников в электронном виде. 

4.6.14. Все участники отборочных этапов получают имиджевую (раздаточную) 

продукцию. В номинациях «Воркаут-баттлы 1 на 1» и «Фристайлбар» дисциплины 

«Стрит-воркаут» имиджевую (раздаточную) продукцию получают участники, 

прошедшие в финал Фестиваля). 

4.7. Финал 

4.7.1. Финал пройдет в формате фестиваля уличных видов спорта  

в г. Вологде. Информация о точном времени и месте проведения финала будет 

отправлена участникам на адреса электронной почты, указанные при регистрации. 

4.7.2. Финал включает в себя соревновательную программу согласно 

Приложению 1 и культурно-досуговую программу.  

В рамках культурно-досуговой программы пройдут следующие мероприятия: 

торжественное открытие финала Фестиваля, мастер-классы по различных видам 



спорта и творчества, показательные выступления спортсменов и спортивных 

коллективов, торжественное закрытие и награждение победителей Фестиваля. 

4.7.3. Судьи оценивают выступления участников финала по дисциплинам 

согласно критериям (Приложение 6). 

4.7.4. По итогам оценки участников будут сформированы рейтинги по каждой 

номинации в каждой дисциплине. Участники, занявшие в рейтингах 1, 2 и 3 места, 

становятся победителями Фестиваля. 

4.7.5. Победители получают дипломы и призы. 

4.7.6. Участники получают свидетельства участников финала Фестиваля. 

5. Финансирование 

5.1. Проезд участников до места проведения отборочного этапа и областного 

финала Фестиваля и обратно, проживание (при необходимости) и питание 

оплачивается за счет средств направляющей стороны или личных средств. 

5.2. За счет средств областного бюджета осуществляются расходы: 

– по организации программы и инфраструктуры Фестиваля; 

– работе службы обеспечения соревновательной программы; 

– работе службы культурно-досуговой программы; 

– работе медицинской службы; 

– проезду до места проведения отборочных этапов и финала и обратно, 

проживанию и питанию службы обеспечения соревновательной программы, службы 

обеспечения культурно-досуговой программы, административно-хозяйственной 

службы и информационной службы; 

– обеспечению службы обеспечения соревновательной программы, службы 

культурно-досуговой программы имиджевой (раздаточной) продукцией; 

– обеспечению имиджевой (раздаточной) продукцией и питания волонтеров 

Фестиваля; 

– обеспечению победителей отборочных этапов и финала Фестиваля 

полиграфической и призовой продукцией;  

– обеспечению участников отборочных этапов и финала Фестиваля 

полиграфической продукцией; 



– обеспечению участников Фестиваля и участников мастер-классов в рамках 

культурно-досуговой программы имиджевой (раздаточной) продукцией. 

6. Информирование 

Информация о запуске Фестиваля и начале заявочной кампании публикуется 

на молодежном портале Вологодской области upinfo.ru, в группах социальной сети 

ВКонтакте «Областной центр «Содружество», «Молодежный центр ГОРКОМ35». 

Также для информирования потенциальных участников Фестиваля направляются 

официальные письма на глав муниципальных районов/городских округов области. 

7. Контакты 

Координатор Фестиваля – Яна Филиппова, директор МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 

35», адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д. 2, телефон: 8 921 063-65-74, адрес 

электронной почты: gorcom35@mail.ru. 

Куратор Фестиваля – Артем Трапизонов, ведущий менеджер  

МБУ «МЦ «ГОР.СОМ35», руководитель центра развития уличных видов спорта, 

адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д. 2, телефон: 8 981 441-97-52, адрес электронной 

почты: gorcom35@mail.ru. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень площадок и дисциплин отборочных этапов и финала  

открытого областного фестиваля «Дыхание улиц» 

 

Отборочные этапы 

 

Места и даты проведения: 

– г. Вологда: 14 мая 2022 года; 

– г. Сокол: 21 мая 2022 года; 

– г. Череповец: 4 июня 2022 года; 

– г. Великий Устюг: 12 июня 2022 года. 

 

Место проведения Дисциплина Номинации 
Количество человек 

в команде 

– г. Вологда; 

– г. Сокол; 

– г. Череповец; 

– г. Великий Устюг 

Стритбол  4 

– г. Вологда; 

– г. Сокол; 

– г. Череповец; 

– г. Великий Устюг 

Стрит-воркаут Двоеборье (юноши, 

14–17 лет) 

индивидуальное 

участие 

Двоеборье (мужчины, 

18–29 лет) 

Двоеборье (мужчины, 

30–35 лет) 

Двоеборье (девушки) 

Заочный формат Воркаут-баттлы 1 на 1 

Фристайлбар 

– г. Вологда; 

– г. Сокол; 

– г. Череповец; 

– г. Великий Устюг 

Панна  индивидуальное 

участие 

– г. Вологда; 

– г. Сокол; 

– г. Череповец; 

– г. Великий Устюг 

Киберспорт Mortal Kombat индивидуальное 

участие FIFA 2022 

Counter-Strike: Global 

Offensive 

5 

– г. Вологда; 

– г. Сокол; 

– г. Череповец; 

– г. Великий Устюг 

Паркур Паркур индивидуальное 

участие 

Фриран индивидуальное 

участие 

– г. Череповец; 

– г. Вологда 

BMX  индивидуальное 

участие 

– г. Череповец; 

– г. Вологда 

Самокатинг  индивидуальное 

участие 

– г. Череповец; 

– г. Вологда 

Скейтбординг  индивидуальное 

участие 

– г. Вологда; 

– г. Сокол; 

– г. Череповец; 

Пляжный волейбол  6–10 



– г. Великий Устюг 

– г. Вологда; 

– г. Сокол; 

– г. Череповец; 

– г. Великий Устюг 

Брейкинг Баттлы (девушки) индивидуальное 

участие Баттлы (юноши, 14–17 

лет) 

Баттлы (мужчины, 18–

35 лет) 

– г. Вологда; 

– г. Сокол; 

– г. Череповец; 

– г. Великий Устюг 

Флаг-футбол  5–10 

 

Финал 

 

Место проведения: г. Вологда. 

Дата проведения: 25 июня 2022 года. 

 

Дисциплина Номинации 
Количество человек в 

команде 

Стритбол  4 

Стрит-воркаут Двоеборье (юноши, 14–17 лет) индивидуальное участие 

Двоеборье (мужчины, 18–29 

лет) 

Двоеборье (мужчины, 30–35 

лет) 

Двоеборье (девушки) 

Воркаут-баттлы 1 на 1 

Фристайлбар 

Панна  индивидуальное участие 

Киберспорт Mortal Kombat индивидуальное участие 

FIFA 2022 

Counter-Strike: Global Offensive 5 

Паркур Паркур индивидуальное участие 

Фриран индивидуальное участие 

BMX  индивидуальное участие 

Самокатинг  индивидуальное участие 

Скейтбординг  индивидуальное участие 

Пляжный волейбол  6–10 

Брейкинг Баттлы (девушки) индивидуальное участие 

Баттлы (юноши, 14–17 лет) 

Баттлы (мужчины, 18–35 лет) 

Флаг-футбол  5–10 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Правила поведения 

на открытом областном фестивале «Дыхание улиц» 

 

1. Общие положения 

1.1. Все участники обязаны знать настоящее Положение и соблюдать настоящие 

правила пребывания на Фестивале (далее – Правила). 

2. Во время проведения отборочных этапов и финала Фестиваля 

2.1. Участникам запрещается: 

– ношение и хранение оружия (ст. 222 УК РФ; федеральный закон от 13 декабря 

1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»); 

– ношение, хранение, употребление, приобретение и распространение 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4 УК 

РФ; ст. 20.20 КоАП РФ); 

– потребление (распитие) алкогольной продукции (ст. 20.20, 20.22 КоАП РФ); 

– курение табака (ст. 6.24 КоАП РФ; федеральный закон от 23 февраля 2013 года 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»); 

– нарушение общественного порядка (ст. 20.1 КоАП РФ; ст. 213 УК РФ); 

– употребление ненормативной лексики (ст. 20.1 КоАП РФ). 

2.2. Участники должны: 

– соблюдать технику безопасности; 

– соблюдать порядок выступлений на каждом этапе Фестиваля. 

2.3. Участники имеют право: 

– получать информацию, связанную с организацией и программой Фестиваля. 

3. Меры безопасности и ответственность участников 

3.1. Во время всех мероприятий Фестиваля участники должны соблюдать меры 

безопасности и следовать рекомендациям организаторов. 

3.2. При несчастном случае участники обязаны сообщить об этом 

организаторам. 



3.3. Участники Фестиваля несут материальную ответственность за 

причиненный оборудованию Фестиваля ущерб или его потерю, а также за ущерб, 

причиненный имуществу, находящемуся на территории проведения мероприятий 

Фестиваля. 

3.4. Участники Фестиваля, нарушившие Правила, исключаются из числа 

участников Фестиваля и самостоятельно отправляются к местам постоянного 

проживания. Данная мера действует по решению руководителя Фестиваля при 

однократном нарушении п. 2.1 Правил или при трехкратном нарушении остальных 

пунктов Правил. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» 

 

Если у вас уже создан свой профиль в АИС «Молодежь России», вы можете 

переходить сразу к Шагу 2. 

 

Шаг 1 

Перед тем, как зарегистрироваться на мероприятие, вам необходимо создать 

свой профиль в АИС «Молодежь России». 

Для этого необходимо зайти на сайт myrosmol.ru и нажать кнопку «Полная 

регистрация» (нужно указать регистрационные данные, личные данные и 

информацию об образовании) или «Быстрая регистрация (только регистрационные 

данные). 

Заполните все графы анкеты, загрузить аватарку, поставьте галочки в окошках 

«Я согласен с правилами пользования» и «Я согласен с обработкой персональных 

данных». 

Шаг 2 

Теперь вы можете приступить к регистрации на мероприятие.  

Для этого на странице профиля выберите пункт «Редактировать профиль». 

Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого 

(«Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет. 

Сохраните изменения.  

В меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите мероприятие 

«Открытый областной фестиваль «Дыхание улиц» и подайте заявку. 

Шаг 3 

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. 

После этого на ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже вы 

должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе ваша заявка будет 

автоматически аннулирована, и вы не получите баллы за участие. 

 

*На молодежном портале Вологодской области upinfo.ru в разделе «Документы» можно 

найти более подробную инструкцию по регистрации на мероприятие в АИС «Молодежь России».  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
СОГЛАСИЕ 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________, 

                                                                            (Ф.И.О. законного представителя) 

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года 

___________________________________________________________________________________, 
являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

в соответствии со ст. 9, 11 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие 

(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных несовершеннолетнего 

оператору – автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31; муниципальному 

бюджетному учреждению «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35», г. Вологды, ул. Козленская, д. 2, и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

в открытом областном фестивале «Дыхание улиц» и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной 

почты, ссылку на аккаунт в социальной сети ВКонтакте, также даю разрешение на 

фотографирование и видеосъемку во время проведения мероприятия (для размещения в 

социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ресурсах СМИ) в 

рамках информирования о проекте (мероприятии). В случае если несовершеннолетний станет 

призером в открытом областном фестивале «Дыхание улиц», обязуюсь дополнительно 

предоставить следующую информацию о несовершеннолетнем: паспортные данные, ИНН, 

СНИЛС и даю свое согласие на их использование с целью вручения приза. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе сбор и хранение биометрических 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» и муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» гарантируют обработку моих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством 

РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Согласие дается на срок проведения открытого областного фестиваля «Дыхание улиц» и 

срок хранения материалов по открытому областному фестивалю «Дыхание улиц» и может быть в 

любой момент мной отозвано путем письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 2022 года                      __________   ______________________________ 

                                                                           (подпись)        (Ф.И.О. законного представителя)  



Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я,________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

                                              (Ф.И.О. законного представителя) 

________________________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года, 

____________________________________________________________________________________,  

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

данных», даю согласие на распространение следующих подлежащих обработке персональных 

данных несовершеннолетнего автономному учреждению Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество», расположенному по адресу: ул. 

Лермонтова, д. 31, и муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр  

«ГОР.СОМ 35», расположенному по адресу: г. Вологды, ул. Козленская, д. 2: на молодежном 

портале Вологодской области по адресу: http://www.upinfo.ru, группах социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/vol_sodruga, https://vk.com/gorcom35, https://vk.com/dyhanievologda, в 

Telegram-каналах https://t.me/upinfo_news, https://t.me/gorcom35 в целях проведения открытого 

областного фестиваля «Дыхание улиц», реализуемого в мае – июне 2022 года: 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты1 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Ссылка на аккаунт социальной 

сети ВКонтакте 

  

Биометрические 

персональные данные 

Цветное цифровое 

фотографическое изображение 

лица 

  

 
Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

«____» ________________ 20__ года _________________ 
                                                     (подпись) 

 

  

                                                             
1 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 

http://www.upinfo.ru/
https://vk.com/vol_sodruga


СОГЛАСИЕ 

(для совершеннолетних) 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт _____________________________________________, выдан «_____»______________года 

___________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9, 11 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных оператору – автономному учреждению 

Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», 

г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31; муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный 

центр «ГОР.СОМ 35», г. Вологды, ул. Козленская, д. 2, и подтверждаю, что, давая такое согласие, 

я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия в открытом областном фестивале 

«Дыхание улиц» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон, адрес электронной почты, ссылку на аккаунт в социальной сети ВКонтакте, 

также даю разрешение на фотографирование и видеосъемку во время проведения мероприятия 

(для размещения в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

ресурсах СМИ) в рамках информирования о проекте (мероприятии). В случае если я стану 

призером в открытом областном фестивале «Дыхание улиц», обязуюсь дополнительно 

предоставить следующую информацию: паспортные данные, ИНН, СНИЛС – и даю свое согласие 

на их использование с целью вручения приза. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том 

числе сбор и хранение биометрических персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» и муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Согласие дается на срок проведения открытого областного фестиваля «Дыхание улиц» и 

срок хранения материалов по открытому областному фестивалю «Дыхание улиц» и может быть в 

любой момент мной отозвано путем письменного заявления. 

 

«____» ___________ 2022 года                      __________   ______________________________ 

                                                                           (подпись)        (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 

  



Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я,________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

_____________________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года,  

даю согласие на распространение следующих подлежащих обработке моих персональных данных 

автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских 

инициатив «Содружество», расположенному по адресу: ул. Лермонтова, д. 31, и муниципальному 

бюджетному учреждению «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35», расположенному по адресу: г. 

Вологды, ул. Козленская, д. 2: на молодежном портале Вологодской области по адресу: 

http://www.upinfo.ru, группе социальных сетях ВКонтакте: https://vk.com/vol_sodruga, 

https://vk.com/gorcom35, https://vk.com/dyhanievologda, в Telegram-каналах https://t.me/upinfo_news, 

https://t.me/gorcom35 в целях проведения открытого областного фестиваля «Дыхание улиц», 

реализуемого в мае – июне 2022 года: 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты2 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Ссылка на аккаунт социальной 

сети ВКонтакте 

  

Биометрические 

персональные данные 

Цветное цифровое 

фотографическое изображение 

лица 

  

 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
«____» ________________ 20__ года _________________ 

                                                   (подпись) 

 

  

                                                             
2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 

http://www.upinfo.ru/
https://vk.com/vol_sodruga


ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Согласие на участие в открытом областном фестивале «Дыхание улиц» 

(для несовершеннолетних) 
 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

________________________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года 

____________________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

даю свое согласие на участие моего ребенка/опекаемого в открытом областном фестивале 

«Дыхание улиц», при этом:  

1. Я подтверждаю, что мой ребенок/опекаемый имеет необходимый допуск врачей для участия в 

мероприятии по заявленной дисциплине.  

2. Я осознаю, что участие моего ребенка/опекаемого в мероприятии по заявленной дисциплине, 

при наличии у несовершеннолетнего противопоказаний врачей, может привести к негативным 

последствиям для его здоровья и жизни. 

3. Я принимаю на себя всю ответственность за любую травму, полученную мной и/или моим 

ребенком/опекаемым в ходе мероприятия, и не имею права требовать какой-либо компенсации за 

нанесение ущерба от организаторов мероприятия. 

4. Если во время мероприятия с несовершеннолетним произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом ____________________________________________________________________. 

(Ф.И.О., номер телефона) 

5. Обязуюсь, что я и/или мой ребенок/опекаемый будет соблюдать все правила техники 

безопасности. 

6. Обязуюсь, что я и/или мой ребенок/опекаемый будет соблюдать правила поведения на открытом 

областном фестивале «Дыхание улиц» (Приложение 2 Положения о Фестивале). 

7. Я обязуюсь принять все необходимые меры по сохранности личного имущества моего 

ребенка/опекаемого и в случае утери этого имущества не имею права требовать компенсации от 

организаторов мероприятия. 

8. В случае необходимости я согласен с оказанием медицинской помощи мне и/или моему 

ребенку/опекаемому. 

 

«____» ________________ 2022 года _________________ 

                                             (подпись) 

 

  



Согласие на участие в открытом областном фестивале «Дыхание улиц» 

(для совершеннолетних) 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт ______________________________________, выдан «_____» ______________года 

____________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на участие в открытом областном фестивале «Дыхание улиц», при этом:  

1. Я подтверждаю, что имею необходимый допуск врачей для участия в мероприятии по 

заявленной дисциплине. 

2. Я осознаю, что мое участие в мероприятии по заявленной дисциплине, при наличии у меня 

противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям для моего здоровья и 

жизни. 

3. Я принимаю на себя всю ответственность за любую травму, полученную мной в ходе 

мероприятия, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от 

организаторов мероприятия. 

4. Обязуюсь, что я буду соблюдать все правила техники безопасности. 

5. Обязуюсь, что я буду соблюдать правила поведения на открытом областном фестивале 

«Дыхание улиц» (Приложение 2 Положения о Фестивале).  

6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и в случае его утери не имею 

права требовать компенсации от организаторов мероприятия. 

7. В случае необходимости я согласен с оказанием мне медицинской помощи. 

 

«____» ________________ 2022 года _________________ 

                                           (подпись) 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Критерии оценки и правила проведения соревнований 

в открытом областном фестивале «Дыхание улиц» 

 

1. Стритбол 

Групповая стадия. Из каждой группы 2 лучшие команды выходят в плей-офф. 

В плей-оффе игра идет на выбывание. Команда покидает соревнования после 

первого поражения. Разыгрываются матчи за 1–2, 3–4 места. Победителями 

становятся команды, занявшие 1, 2 и 3 места. 

2. Стрит-воркаут 

а) Номинации «Двоеборье (юноши, 14–17 лет)», «Двоеборье (мужчины,  

18–29 лет)», «Двоеборье (мужчины, 30–35 лет)», Двоеборье (девушки) 

Выполнение двух силовых упражнений – «Подтягивание на перекладине», 

«Отжимание на брусьях» (для юноше и мужчин), «Отжимание от пола» (для 

девушек) – на максимальное количество повторений в одном подходе. За каждое 

повторение одного упражнения начисляется 1 балл. 

Победители определяются по общей сумме баллов всех судей. 

Правила выполнения упражнений 

«Подтягивания на перекладине». Каждого участника для выполнения 

упражнения вызывает судья. Судья также объявляет старт выполнения упражнения. 

Стартовое положение: вис хватом сверху. Сгибая руки, подтянуться; при 

подтягивании положение подбородка выше грифа перекладины; разгибая руки, 

опуститься в вис; положение виса фиксируется. Амплитуда движения полная – от 

нижнего положения с выпрямленными локтями до верхнего с пересечением 

подбородком линии перекладины и возвратом в исходное положение. Подтягивания 

рывками запрещены. 

«Отжимание на брусьях». Каждого участника для выполнения упражнения 

вызывает судья. Судья также объявляет старт выполнения упражнения. Стартовое 

положение: стойка на брусьях, хват прямой, ладонями к себе. Сгибая руки, 

опуститься вниз; при опускании руки сгибаются на 90 градусов; разгибая руки, 



подняться вверх; положение вверху фиксируется. Амплитуда движения полная – от 

верхнего положения с выпрямленными локтями до нижнего со сгибанием локтей до 

прямого угла и возвратом в исходное положение. Отжимания рывками запрещены. 

«Отжимание от пола». Каждого участника для выполнения упражнения 

вызывает судья. Судья также объявляет старт выполнения упражнения. Стартовое 

положение: планка на прямых руках. Руки на ширине плеч, а пальцы направлены 

вперед. Сгибая руки, опуститься вниз, расстояние между полом и животом должно 

составлять 3–5 сантиметров; разгибая руки, вернуться в положение планки; 

положение вверху фиксируется. Отжимания рывками запрещены. 

б) Номинация «Воркаут-баттлы 1 на 1» 

Отборочный этап в заочном формате. Каждый участник записывает видеоролик 

с подготовленным выступлением длительностью 1–2 минуты и прикрепляет ссылку 

на видеоролик при регистрации в Яндекс.Форме. 

Соревнования в рамках финала Фестиваля. Участник выбывает из соревнования 

после первого проигранного тура. В каждом туре соревнуются по два участника. 

Турнирные пары определяются жеребьевкой. В одном туре у каждого участника 2 

раунда по 1 минуте. Судья объявляет начало и окончание отсчета времени, 

отведенного на выступление. Каждый участник заранее готовит выступления в 

стиле свободной программы (фристайл/индивидуальная программа). В рамках 

одного раунда два участника по очереди демонстрируют подготовленные 

выступления. 

Критерии оценки: 

– силовые элементы: до 3 баллов; 

– технические элементы: до 3 баллов; 

– комбинации: до 3 баллов; 

– стиль: до 2 баллов; 

– артистичность и зрелищность выступления: до 2 баллов. 

Штрафные баллы начисляются за падения: 1 падение = 1 штрафной балл. 

Победители определяются по общей сумме баллов всех судей. 

в) Номинация «Фристайлбар» 



Отборочный этап в заочном формате. Каждый участник записывает видеоролик 

с подготовленным выступлением длительностью 1–2 минуты и прикрепляет ссылку 

на видеоролик при регистрации в Яндекс.Форме. 

Соревнования в рамках финала Фестиваля. Участник выбывает из турнира 

после первого проигранного тура. В каждом туре соревнуются по два участника. 

Турнирные пары определяются жеребьевкой. В рамках одного тура два участника 

по очереди демонстрируют связки. Каждый тур длится 3 минуты. Судья объявляет 

начало и окончание отсчета времени. Участники выполняют связки по очереди, пока 

не истечет время. Демонстрация отдельной связки начинается, когда участник 

запрыгивает на снаряд, и заканчивается, когда участник спрыгивает либо падает со 

снаряда. 

Критерии оценки: 

– сложность элементов: до 3 баллов; 

– техничность и чистота исполнения элементов (контроль во время их 

выполнения, отсутствие лишних движений, отсутствие касаний земли во время 

исполнения (если того не требует элемент): до 3 баллов; 

– связанность (отсутствие лишних раскачек, пауз между элементами внутри 

связки, оптимальная длина связки): до 3 баллов; 

– новаторство (наличие новых, авторских элементов): до 3 баллов; 

– артистизм (попадание в музыку, обыгрывание интересных моментов в 

выступлении): до 2 баллов; 

– стиль (уникальность, умение выделяться среди остальных атлетов 

элементами, подачей, одеждой): до 2 баллов. 

Штрафные баллы начисляются за падения: 1 падение = 1 штрафной балл. 

Победители определяются по общей сумме баллов всех судей. 

3. Панна 

В игре участвуют два человека – один на один. Пары определяются 

жеребьевкой. Игра длится до 5 голов (1 гол – мяч в воротах, 2 гола – мяч проброшен 

между ног противника). Победители первого тура соревнуются в плей-офф. Игра в 

плей-оффе длится до 2 побед. 



4. Киберспорт 

Mortal Kombat. Система проведения – плей-офф, турнирная сетка. Участники 

соревнуются до 2 побед (BO3). Победители выходят в полуфинал. В полуфинале и 

финале игры проходят до 3 побед (BO5). 

FIFA 2022. Система проведения – плей-офф, турнирная сетка. Все игры  

по 1 победе (BO1). 

Counter-Strike: Global Offensive. Система проведения – плей-офф, турнирная 

сетка. Участники соревнуются до 1 побед (BO1). В полуфинале и финале игры 

проходят до 2 побед (BO3). 

5. Паркур 

а) Номинация «Паркур» 

Задача участников: пробежать полосу препятствий и вернуться обратно как 

можно быстрее. По итогам затраченного каждым участником времени формируется 

рейтинг номинации. Победителями становятся три участника, затратившие 

минимальное количество времени на продолжение полосы препятствий. 

Штрафные секунды: 

– за каждую ошибку (остановку, сбитый элемент полосы препятствий) 

начисляются штрафные 5 секунд к общему времени; 

– за каждое падение, неоправданный удар суставами или головой начисляются 

штрафные 30 секунд к общему времени. 

б) Номинация «Фриран» 

Каждый участник соревнований готовит 2 индивидуальных выступления. 

Продолжительность одного выступления – не более 1 минуты. Выступление состоит 

из элементов и комбинаций на выбор участника. 

Критерии:  

– сложность: до 3 баллов; 

– связанность: до 2 баллов; 

– техника, чистота выполнения: до 2 баллов; 

– креативность: до 2 баллов. 

Штрафные баллы начисляются за падения: 1 падение = 1 штрафной балл. 



Победители определяются по общей сумме баллов всех судей. 

6. BMX 

Соревнования проходят в два этапа. На каждом этапе участникам дается  

1 минута на выступление. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. 

Каждый выполненный трюк оценивается по следующим критериям: трудность, 

высота, скорость, оригинальность, стиль, последовательность, контроль велосипеда, 

контроль трюка, посадка, использование трассы, чистота исполнения. За каждый 

критерий можно получить до 1 балла. За каждое падение начисляются штрафные 

баллы (от 1 до 3 баллов). 

Во второй этап выходит половина участников первого этапа, занявшие в 

рейтинге по итогам первого этапа верхние позиции. 

Победители определяются по общей сумме баллов всех судей. 

7. Самокатинг 

Соревнования проходят в два этапа. На каждом этапе участникам дается  

1 минута на выступление. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. 

Каждый выполненный трюк оценивается по следующим критериям: трудность, 

высота, скорость, оригинальность, стиль, последовательность, контроль велосипеда, 

контроль трюка, посадка, использование трассы, чистота исполнения. За каждый 

критерий можно получить до 1 балла. За каждое падение начисляются штрафные 

баллы (от 1 до 3 баллов). 

Во второй этап выходит половина участников первого этапа, занявшие в 

рейтинге по итогам первого этапа верхние позиции. 

Победители определяются по общей сумме баллов всех судей. 

8. Скейтбординг 

В игре участвуют два человека – один на один. Пары определяются 

жеребьевкой. Первый участник называет любой трюк на свое усмотрение, после 

чего выполняет его. Если у первого участника не получается выполнить трюк 

правильно, его выполняет второй участник. Участники выполняют трюк по очереди, 

пока один из них не выполняет его правильно. Проигравший раунд участник 

получает балл. Игра продолжается, пока один из участников не наберет 5 баллов 



(этот игрок проигрывает и выбывает из соревнований). Победители игр соревнуются 

между собой. Игры длятся до тех пор, пока не определятся три победителя. 

9. Пляжный волейбол 

Групповая стадия. Из каждой группы 2 лучшие команды выходят в плей-офф. 

В плей-офф игра идет на выбывание. Команда покидает соревнования после 

первого поражения. Разыгрываются матчи за 1–2, 3–4 места. Победителями 

становятся команды, занявшие 1, 2 и 3 места. 

Состав команды – 6–10 человек. Во время игры разрешаются 4 замены. 

10. Брейкинг 

Соревнования проходят в два этапа. На каждом этапе участникам дается  

2 минуты на выступление. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. 

Критерии оценки: 

– сложность: до 10 баллов; 

– оригинальность: до 10 баллов; 

– музыкальность: до 10 баллов. 

Во второй этап в каждой номинации выходят 16 участников первого этапа, 

занявшие в рейтинге по итогам первого этапа верхние позиции. Второй этап 

проходит на выбывание, по олимпийской системе. 

11. Флаг-футбол 

Соревнование проходит по системе «каждый с каждым». За победу дается 2 

очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.  

Победителями становятся команды, занявшие 1, 2 и 3 места. 

В команде до 10 человек, на поле одновременно находится 5 человек. 
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