
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

/ Л Х 'Л  /42-П

О проведении городского конкурса 
по предоставлению субсидии 
некоммерческим организациям на 
организацию и проведение культурно- 
массового мероприятия «Фестиваль под 
открытым небом на набережной реки 
Обь»

В целях реализации в 2020 году постановления администрации города от 
24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок до 24 апреля 2020 года провести городской конкурс по 
предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и 
проведение культурно-массового мероприятия «Фестиваль под открытым 
небом на набережной реки Обь».

2. Определить:
- максимальный размер предоставляемой субсидии в сумме 3 000,00 тыс.

руб.;
- место проведения конкурса: 628616, Ханты-Мансийский автономный 

округ -  Югра, город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, дом 38А, 
кабинет №62.

3. Утвердить техническое задание на организацию и проведение 
культурно-массового мероприятия «Фестиваль под открытым небом на 
набережной реки Обь» согласно приложению.

4. Утвердить:



- сроки приема документов для участия в конкурсе с 16 марта 2020 года 
по 20 марта 2020 года;

- адрес приема документов для участия в конкурсе: улица Маршала 
Жукова, дом 38А, кабинет №60, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 628616.

5. Порядок приема документов осуществлять в соответствии с 
постановлением администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке 
предоставления субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), на организацию и 
проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма».

6. Назначить ответственным за прием, регистрацию и передачу 
документов в конкурсную комиссию начальника отдела искусств управления 
культуры департамента по социальной политике администрации города.

7. Возложить контроль:
- за проведение мероприятий в сфере культуры на заместителя 

директора, начальника управления культуры департамента по социальной 
политике администрации города;

- за сбор отчетных документов и формирование финансовых отчетов по 
реализации проектов на начальника отдела финансового и бухгалтерского 
учета и отчетности департамента по социальной политике администрации 
города.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы города, 
директор департамента



Приложение к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от /<£ш . 2020 № /42-П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на организацию и проведение культурно-массового мероприятия 

«Фестиваль под открытым небом на набережной реки Обь»

Заказчик Департамент по социальной политике администрации 
города Нижневартовска

Основание для финансирования муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» 
(утверждена постановлением администрации города от 
27.08.2018 №1167)

Максимальный размер субсидии 3 000,0 тыс. руб.
Сроки оказания услуги 19-21 июня 2020 года в дни проведения XLV фестиваля 

искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи -  2020»
Место проведения мероприятия Набережная реки Обь
Целевая аудитория жители и гости города, не менее 2 000 чел.
Цель мероприятия - создание благоприятных условий для организации 

свободного времени жителей и гостей города, их 
отдыха и повышения культурного уровня;

повышение интереса к традициям, культуре 
различных национальных групп России;
- создание благоприятных условий для самореализации 
творческого потенциала творческих коллективов и 
отдельных исполнителей.

Характерис 
тики работ

Организация и проведение интерактивных мероприятий. Техническое 
обеспечение, звуковое обеспечение, световое обеспечение, видео 
обеспечение и художественное оформление мероприятия на набережной 
реки Обь в рамках XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские 
ночи -  2020»
Исполнителю необходимо осуществить следующие виды работ:

Исполнитель осуществляет техническое обеспечение мероприятия, программ 
собственным и/или арендованным оборудованием.
Техническое обеспечение каждого этапа включает следующие виды работ:

- завоз и вывоз оборудование;
- монтаж мобильной крытой сцены;
- монтаж светового оборудования;
- монтаж звукового оборудования;
- монтаж видеооборудования;
- монтаж дополнительного оборудования;
- настройка оборудования;
- сопровождение концертных программ;
- демонтажные работы по завершению оказания услуг.



СЦЕНА мобильная крытая
- Ширина: не менее 18 м.
- Глубина: не менее 9 м.
- Высота пола от земли: не менее 1,0 м.
- Высота зеркала сцены: не менее 7,0 м.
- Покрытие: тентовое
- Количество выходов: 3 (слева, справа, по центру)

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мощность: не более 50 кВт.

Заливной свет на сцене.
Дополнительный заливной свет для подсветки поля (сценических площадок, 
расположенных по бокам и перед сценическим комплексом) с классом 
защиты ip 67.

Динамический интеллектуальный свет.
- Прибор с полным движением головы типа LED Beam - не менее 10 шт.
- Прибор с полным движением головы LED Spot - не менее 10 шт.
- Прибор с полным движением головы LED Wash - не менее 10 шт.
- Блиндер - не менее 4 шт.
- Генератор тумана, мощность не менее 1500 Вт - не менее 2 шт.
- Профессиональный стробоскоп - не менее 4 шт.
- Световые пушки мощность не менее 1200 Вт - 2 шт.

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Портальная акустическая система - линейный массив:

-  Общая мощность: не менее 50 кВт.
-  Звуковое давление не менее 135 db.
-  Активное разделение полос - минимум 3-х полосная.

Акустическая стереосистема (в том числе и мониторы) должна быть 
известных мировых производителей (L-acoustics, D&B, MeyerSound, 
MartinAudio, RCF, K-ARJRAY, JBL VERTEC и т.д), надлежащего качества, с 
рекомендуемым производителем усилением, технически исправная. 
Динамики не должны быть закрыты баннерами, экранами, элементами 
декорации и т.д.
-  Необходимо присутствие квалифицированного системного инженера 
(специалиста), работающего с РА и MON системами, использующимися на 
данном мероприятии.

Процессор (процессоры), отвечающий за работу всего комплекса, 
должен быть свободен от паролей и доступен для любой редакции, которую 
понадобится произвести во время настройки.

FOH микшерный пульт со следующими параметрами:
-  Цифровой микшерский пульт.
-  Входные каналы не менее 48 mono + 8 stereo.
-  Матрица не менее 8 каналов.
-  Стерео шина не менее 1.
-  Не более 48 аналоговых входов на консоли.
-  Не менее 16 аналоговых выходов на консоли.
-  FOH-пульт должен стоять перед сценой по центру.__________________

Требования к сцене и оборудованию, необходимых к установке.



-  Устройство ввода/вывода не менее 32/16 каналов.
-  Палатка для звукооператора.

Мониторные линии:
-  Количество мониторных линий: 8 шт.
-  Акустическая система напольный монитор -  10 шт.
-  Мощность напольных мониторов: не менее 750 Вт.
-  Прострелы не менее 3 кВт, не более 6 кВт - 2 линии(стерео).

МИКРОФОНЫ:

-  Динамические радиомикрофоны - не ниже классом SHURE ULXD 8 
радио каналов (микрофонов).

-  Динамические вокальные микрофоны - 8 шт.
-  Динамические инструментальные микрофоны -10 шт.
-  Набор микрофонов для озвучивания барабанов -1 комплект.
-  Микрофонные стойки типа «журавль» - 20шт.
-  Комплект кабелей для коммутации оборудования.

ВИДЕОБОРУДОВАНИЕ

Светодиодный экран:
-  Шаг пикселя не более 10 мм
-  Размер экрана, не менее 6,00 м*4,00 метра.
-  Частота регенерации (refreshrate) не менее 3000 Гц.
-  Яркость не менее 4500 нит (cd/m2)
-  Система подвеса экрана для самостоятельной установки.

Управление экрана: медиасервер с возможностью подключения
внешних видеосигналов.

Дополнительное оборудование.

-  Напольный сценический вентилятор-2 шт.
Тепловые пушки (5кВт) при понижении температуры воздуха ниже 

+7Со - 4шт.
-  В случае выступления приезжих артистов, обеспечить площадку 

дополнительным звуковым оборудованием, согласно техническому райдеру 
артиста.

Характеристика художественного оформления

- Использование баннера с полноцветной печатью (плотность 300-440 
грамм).
- Баннерная сетка с полноцветной печатью.
- Использование люверсов по периметру для надежности монтажа.
- Присутствие эмблем и символики фестиваля.
-Предоставить 50 флажных конструкций мобильного типа, размер флага не 
менее 3,70-0,9 м.
- Изображение на флагах символики фестиваля, логотипы символики 
фестиваля.
- Монтаж и демонтаж флагов на территории, задействованной для



проведения фестиваля.
- Концептуальное комплексное оформление территории проведения 
фестиваля

Примечание.

Сценический комплекс, включая все оборудование, должен 
соответствовать всем мерам безопасности, все оборудование должно быть 
заземлено, защищено от скачков напряжения. Звуковое оборудование 
должно питаться от отдельной фазы, независимой от светового и видео 
оборудования.

Обеспечить соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности, 
а именно:

-  исполнитель несет ответственность за техническое состояние любого 
используемого им оборудования, необходимого для проведения мероприятия 
(соответствие требованиям качества и иным требованиям сертификации, 
правилам, государственным стандартам и т.п.), а также за причинение вреда 
жизни и здоровья участникам мероприятия, возникшего по вине 
исполнителя;

-  обеспечивает соблюдение участниками мероприятия требований 
техники безопасности, а также пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством.

График оказания услуг по техническому обеспечению концертных 
программ:
Завоз оборудования на набережную реки «Обь»: 19.06.2020г.
Монтаж и наладка оборудования: с 19.06.2020
Комплексное обслуживание мероприятий 20.06.2020г., 21.06.2020г.
Демонтаж оборудования: 21.06.2020 г.

Исполнитель организует интерактивные развлекательные 
мероприятия: 20-21 июня 2020 г. на набережной реки Обь:
- обеспечивает приглашение и их выступление (включая проживание и 
питание);

Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц (в этом случае 
исполнитель несет полную ответственность за действия третьих лиц, 
привлеченных к исполнению обязательств по договору). Заказчик не несет 
ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или 
имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями 
исполнителя, его работников или представителей во время подготовки и 
проведения мероприятия

Количество оказываемых 
услуг

Исполнитель:
Обязуется предоставить техническое обеспечение, звуковое 
обеспечение, световое обеспечение, видео обеспечение и 
художественное оформление мероприятия на набережной 
реки Обь.
И организация одного мероприятия, продолжительностью не 
менее 1 часа.

Обеспечение
безопасности

Организация и проведение мероприятия должны быть 
осуществлены исполнителем в соответствии с 
постановлением администрации города от 26.06.2013 №1277 
«Об организации и проведении разовых массовых 
мероприятий в городе Нижневартовске и обеспечении 
антитеррористической безопасности при их проведении».


