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Положение о проведении городского фестиваля 
хип-хоп культуры «RhymeTime»

1.Общее положение:
Городской фестиваль хип-хоп культуры «RhymeTime» проводится МАУ «МЦ 

«Шатлык» при поддержке отдела по работе с молодежью управления образования и по 
делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны.

2. Цель и задачи проекта:
1. Пропаганда здорового образа жизни и активной жизненной позиции в 

молодежной среде;
2. Поддержка и развитие хип-хоп культуры;
3. Привлечение молодежи к направлениям современной молодежной культуры, 

развитие творческого потенциала.

3. Участники проекта: Подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет

4. Порядок проведения:
Городской фестиваль хип-хоп культуры «RhymeTime» состоит из трех этапов, 

охватывающих своей тематикой и направлением все аспекты хип-хоп культуры:
1. I этап -  соревнование исполнителей в стиле «Рэп» и «Битбокс» (порядок 

проведения согласно прил. №1);
2. II этап -  соревнование танцевальных коллективов и отдельных танцоров, 

выступающих в различных стилях уличных танцев (порядок проведения 
согласно прил. №2);

3. III этап -  выставка и отбор лучших работ уличных художников в направлениях 
«Граффити» и «Стрит-арт». Соревнование участников в направлении 
«Диджеинг» (порядок проведения согласно прил. №3).

5. Подведение итогов и награждение:
Награждение и подведение итогов проводится по окончании каждого этапа. Все 

участники награждаются дипломами участников Фестиваля. Участники, занявшие 
призовые места, награждаются дипломами 1,2,3 степени и специальными призами.



Положение
о проведении III этапа Городского фестиваля «Rhyme Time»

номинация «Граффити»

Настоящее Положение является руководством, в котором определяются порядок и 
условия проведения III этапа Городского фестиваля «Rhyme Time», номинация «Граффити», 
имеющего социальную направленность и посвященного знаковым событиям 2016 года в 
России (далее -  Фестиваль).

1. Общие положения

1.1. Городской фестиваль «Rhyme Time» проводится с целью развития молодежной 
субкультуры граффити в социально-нормативном направлении.

1.2. Организаторы Фестиваля -  МАУ «Молодежный центр «Шатлык», Управление 
образования и по делам молодежи и ООО «Т2 Мобайл».

1.3. Задачей конкурса является консолидация творческой молодежи в реализации 
социально ориентированного проекта, в частности на основе лучших эскизов граффити- 
художников осуществляется оформление и преобразование внешнего облика города.

2. Тематика конкурсных работ

2.1 .Работы участников должны быть выполнены в следующих темах:
• «Будущее Челнов. Перезагрузка». Эскизы могут отражать позитивные пути развития 

будущего, фантазии на тему жизни города через несколько веков;
• «Космические дебюты». Эскизы предполагают ассоциативный ряд, посвященный 55- 

летию первого полета человека в космос;
2.2.Номинации фестиваля будут определены после предоставления всех эскизов 

рисунков заявленных на Фестиваль.

3. Условия проведения фестиваля

3.1. Предварительный этап. Распространение информации о Конкурсе.

I этап -  отборочный тур. Прием заявок и эскизов до 1 апреля 2016 года в формате JPG, PDF. 
Рисунок должен быть исполнен в цветовой гамме: красный, синий, зеленый, желтый, черный 
(использование всех цветов не обязательно). В заявке необходимо указать цвета краски и 
количество баллонов, необходимых для выполнения работы (не более 10шт.). Заявки на 
участие принимаются до 1 апреля 2016 года по электронной почте mc-shatlyk@mail.ru 
с пометкой «Rhyme Time», либо по факсу т./ф. 39-94-85.

Работы, предоставленные на Конкурс после объявленной даты, не рассматриваются. 
Победители отборочного тура принимают участие во втором туре - финале.

II этап -  финал. 29 апреля 2016 сбор победителей первого этапа для нанесения 
изображений на объекты в соответствии с эскизом. Участники оформляют композицию, 
показывая свое мастерство в граффити. Время на выполнение композиции -  до 4 часов. 
Размер работы 1,5x3 метра

3.2. Порядок проведения Финала:
10.00-11.00 -  Грунтование рабочей поверхности.
12.00-16.00 -  выполнение конкурсной работы 
16.00 -  подведение итогов, награждение.
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3.3 Материалы для выполнения композиций (баллоны -  распылители, кэпы, 
растворитель) будут предоставлены организаторами конкурса. Другие необходимые для 
работы инструменты и материалы участники приносят с собой.

4. Условия участия в фестивале
4.1. В Фестивале могут принять участие, как отдельные авторы, так и авторские 

команды до 5 человек в возрасте от 14 до 35 лет, имеющие навыки в работе с краской.
4.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (Приложение №1) и эскиз. 

Количество подаваемых эскизов от одного автора или авторского коллектива на Фестивале 
не ограничено. Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2016 года по электронной почте 
mc-shatlyk@mail.ru с пометкой «Rhyme Time», либо по факсу т./ф. 39-94-85.

4.3. Автор несет полную ответственность за представляемые материалы и гарантирует 
соблюдение прав третьих лиц.

4.4. Эскизы, не удостоенные награды, Оргкомитетом не рецензируются, не 
комментируются и возвращаются автору.

4.5. При нанесении рисунка необходимо соблюдать все правила техники безопасности 
по работе с краской (наличие защитной маски обязательно).

5. Критерии оценки
5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:

I этап:
-  выдержанная тематическая направленность;
-  оригинальность дизайнерского решения;
-  художественно-эстетическое впечатление.

II этап:
-  мастерство и техника исполнения;
-  соответствие выполненной работы эскизу изображения, заявленному на отборочный 

этап.
-  позитивное начало в тематике рисунка

6. Подведение итогов фестиваля

6.1. Подведение итогов состоится 29 апреля 2016 года.
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
6.3. Организатором и партнёрами конкурса могут быть учреждены специальные призы 

для участников конкурса.
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 

III этапа Городского фестиваля «Rhyme Time» 
номинация «Граффити»

»

ЗАЯВКА
на участие в III этапе Городского фестиваля «Rhyme Time» 

номинация «Граффити»

ФИО участника (капитана 
команды)
Дата рождения
Контактный телефон, e-mail
Адрес проживания
Тема работы
Цвета краски и количество 
баллонов каждого цвета

Список участников творческого коллектива

№ п/п Ф.И.О. Дата
рождения

Паспортные данные Домашний адрес

Своей подписью я подтверждаю, что с условиями Фестиваля ознакомлен и согласен.
Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором (руководителем творческого коллектива) 

указанных в заявке работ.
Своей подписью я принимаю на себя персональную ответственность за содержание работ.
Выражаю свое согласие на то, чтобы организаторами Фестиваля осуществлялись сбор, хранение и 

распространение, в том числе, в средствах массовой информации, включая Интернет-ресурсы, персональных 
данных, указанных мной в настоящей заявке, а также обнародование моих авторских работ в средствах 
массовой информации на безвозмездной основе.

При нанесении рисунка обязуюсь соблюдать все правила техники безопасности по работе с краской 
(наличие защитной маски обязательно).

«__» __________201 бгода ___________ __________________ ____________
(дата подписания) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


