
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

//<?*£ /42-П

О проведении городского конкурса 
по предоставлению субсидии 
некоммерческим организациям на 
организацию и проведение 
культурно-массового мероприятия 
«Рэп-фестиваль для молодежи»

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 «Рэп-фестиваль для 
молодежи».

2. Определить:
- максимальный размер предоставляемой субсидии в сумме 70 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 «Рэп-фестиваль для молодежи» 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 '//■S'J. 2020 № (fUs /42-П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на организацию и проведение культурно-массового мероприятия 

«Рэп-фестиваль для молодежи»

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 субсидий 70 тыс. руб.
Сроки оказания услуги 20 июнь 2020 года
Место проведения мероприятия Набережная реки Обь
Целевая аудитория неформальные молодёжные объединения города, 

представители хип -  хоп культуры в направлениях -  
рэп, хип-хоп, фристайл, кач, лирика, брейк-данс и др. в 
возрасте от 16 и более лет, не менее 50 человек

Цель мероприятия -  выявление и поддержка талантливых хип-хоп 
исполнителей;

-  повышение значимости хип-хоп культуры и рэп 
музыки в воспитании молодого поколения;

-  пропаганда здорового образа жизни через 
творческую самореализацию молодежи;

-  предоставление возможности молодежи проявить 
себя в субкультурном направлении

Характеристики работ для организации и проведения мероприятия
исполнителю необходимо осуществить следующие
виды работ:
1. Разработка положения о проведении фестиваля.
2. Согласование положения о проведении фестиваля с 

заказчиком не позднее, чем за 20 дней до даты 
проведения мероприятия.

3. Проведение информационной компании о 
фестивале.

4. Организация работы по сбору заявок от участников.
5. Организация и проведение предварительного 

смотра концертных номеров, с учетом требований к 
участникам по положению фестиваля.

6. Сбор фонограмм от участников фестиваля.
7. Организация и проведение рэп - фестиваля в рамках 

фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские 
ночи".

8. Работа с участниками фестиваля (рэп- 
исполнителями) .

9. Проведение церемонии вручения дипломов



участникам фестиваля (рэп - исполнителям).
10. Оргапнизация и проведение розыгрыша призов 

среди участников и зрителей мероприятия.
11. Монтаж/демонтаж и установка оборудования,

необходимого для проведения мероприятия, в том 
числе звукового.

12. Изготовление и установка пресс-вола.
13. Приобретение необходимого расходного

материала для организации мероприятия.
14. Согласование места проведения мероприятия с 

заказчиком не менее чем за 20 дней до проведения 
мероприятия.

15. Обеспечение необходимого количества
участников.

16. Соблюдение техники безопасности и пожарной 
безопасности, а именно:
-  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.

17. Предоставление заказчику в 3-х дневный срок 
после проведения мероприятия фото, видео и 
текстовый отчет, а также отчет об использовании 
финансовых средств.

18. Организация освещения информации о ходе 
проведения мероприятий.

Исполнитель услуги обязуется не допускать к 
фестивалю участников, использующих в текстах 
выступлений агрессивную и ненормативную лексику, 
имеющих несоответствующий внешний вид.

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 1 мероприятие
Обеспечение безопасности организация и проведение мероприятия должно быть 

осуществлено 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»


