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Клуб владельцев мотоциклов
Harley Davidson «Harley Owners Tea»,
Творческое Объединение
«Varg Stage: Siberia»

Положение
о проведение III-го ежегодного Окружного байк-рок фестиваля
«Пробуждение».

1. Общие положения.
1.1. III окружной байк-рок фестиваль «Пробуждение» (далее - Фестиваль)
проводится в 2015 году под девизом «Победа одна на всех!!!» и
приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
1.2. Фестиваль пройдет в рамках ХIII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить».
1.3. В рамках Фестиваля состоится акция «Внимание Мотоциклист».
1.4. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
Фестиваля в 2015 году.
2. Цели и задачи.
2.1. Воспитание у молодежи уважения к воинской славе и памяти участников
Великой Отечественной Войны 1941-1945гг.
2.2. Продвижение патриотических идей, национальной
интернационализма среди населения автономного округа.

гордости

и

2.3. Популяризация байк-движения в г. Ханты-Мансийске и ХМАО-Югре,
формирование положительного имиджа мотоциклистов в глазах
общественности автономного округа.
2.4.

Поддержка и развитие в автономном округе рок - культуры и культуры
живой музыки. Создание условий для развития рок - коллективов
автономного округа. Предоставление возможности музыкальным
коллективам Югры реализовать свой творческий потенциал. Поддержка
музыкальных коллективов при продвижении их с выступлениями за
пределы автономного округа.

2.5. Использование платформы окружного Фестиваля для возможности
отборочного участия во всероссийских фестивалях, путем отбора жюри
наиболее сильных, работоспособных, талантливых коллективов на основе
результатов работы за сезонный период.
2.6. Создание единого поля общения и взаимодействия для представителей
рок - культуры.
2.7. Поиск новых форм достижения взаимопонимания между различными
социальными группами автономного округа, укрепление и расширение
творческих и дружеских контактов между представителями байк- и роккультуры различного возраста, разных национальностей и разных
социальных слоев общества.
2.8. Развитие культурных и творческих связей с молодежью Украины и других
братских народов.
2.9. Взаимодействие с органами местного самоуправления и ГИБД с целью
повышения уровня безопасности дорожного движения. Пропаганда
безопасного поведения на дорогах в рамках проведения Федеральной
акции «Внимание Мотоциклист».
2.10. Пропаганда
Фестиваля.

экологической

культуры

среди

участников

и

гостей

2.11. Пропаганда и активная реклама здорового образа жизни на мероприятиях
Фестиваля в рамках движения «Мир против наркотиков!».
2.12. Привлечение молодежи к активному участию в культурной жизни
автономного округа через всевозможные формы и направления
деятельности.
2.13. Сотрудничество в сфере предоставления коммерческих и некоммерческих
услуг по организации и проведению программных мероприятий
Фестиваля.

3. Организаторы Фестиваля.
3.1.
3.2.

Клуб владельцев мотоциклов Harley Davidson «Harley Owners Team».
Творческое Объединение «Varg Stage: Siberia».
4. Партнеры.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Департамент Культуры ХМАО-Югры.
Природнадзор Югры.
Администрация Ханты-Мансийского района.
Автономное учреждение Творческое Объединение «Культура» ХМАОЮгры.
Региональная общественная организация «Мотосоюз 86»
Молодежное онлайн-радио «NeformaT».
Радио «Югра» г. Ханты-Мансийск.
Типография «DFT-Print».
5.Сроки и место проведения Фестиваля.

5.1.
Байк-рок фестиваль «Пробуждение» проводится 22- 24 мая 2015 года.
5.2.
Место проведения фестиваля г. Ханты-Мансийск, поляна у протоки
Байбалакская (29километр дороги Ханты-Мансийск – Нягань).
6. Финансирование Фестиваля.
6.1.

Финансирование Фестиваля производится за счет добровольных взносов
физических лиц и спонсорских средств.
7. Охрана и обеспечение правопорядка и безопасности.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Охрана правопорядка осуществляется органами внутренних дел г. ХантыМансийска.
При въезде на место проведения Фестиваля оборудуется пропускной
пункт.
Дежурство на пропускном пункте осуществляется силами организаторов.
Пропускной пункт оборудуется алкотестером, мобильной связью, рацией и
комплектом первой медицинской помощи.
На территории Фестиваля оборудуется медицинский центр первой
помощи.

8. Заезд проживание и выезд.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

8.9.

Проезд гостей и музыкальных коллективов осуществляется за свой счет.
Для пеших гостей будет организован автобус от парковки у здания
Ростелеком, по адресу ул. Мира-4.
Проживание гостей и участников Фестиваля предусмотрено в условиях
палаточного городка на берегу протоки Байбалакская. Необходимо иметь с
собой палатку и спальные принадлежности.
Питание организуется за наличный расчет. На территории Фестиваля будет
организована работа точек общественного питания.
На территории проведения Фестиваля будут установлены кабинки
биотуалетов и урны для мусора.
На территорию проведения Фестиваля допускаются все виды наземного и
водного транспорта.
Парковка транспорта допускается у палаток.
Движение транспортных средств по территории проведения Фестиваля
строго ограничено в рамках проведения конкурсов и акций. Беспорядочное
движение запрещено.
Выезд за территорию Фестиваля только после прохождения теста на
алкоголь.
9. Порядок проведения Фестиваля (Программа Фестиваля)

22.05.2015
Центральная площадь
14:00-15:00 – Сбор мотоколонны на центральной площади города для
участия в мероприятиях, посвященных открытию Международной
экологической акции «Спасти и сохранить».
16.00-17.00 Мотопробег по городу (приложение 1), в поддержку
международной экологической акции «Спасти и сохранить».
17:00-18:00 – Заезд на площадку проведения Фестиваля.
Байбалакская протока
(площадка Фестиваля)
15:00–18:00 - Открытие площадки. Регистрация прибывающих гостей.
Размещение на поляне. Проведение конкурсов и развлекательных
мероприятий
Фестиваля.
Проведение
соревнований.
Работа
аттракционов и торговых палаток.
16:30 – 17:30 – Пресс-конференция с участниками, организаторами и
жюри Фестиваля, гостей Фестиваля (Игорь Куприянов (экс - «Черный
Кофе» и «Кофеин») и группа AS/DS (AC/DC tribute band, Украина).

18:00-24:00 – Официальное открытие III Окружного байк-рок
фестиваля «Пробуждение». Выступление музыкальных коллективов.
Проведение конкурсов и соревнований. Выступление файер - шоу.
24:00-05:00 – Ночная дискотека.
23.05.2015
10:00–12:00. Сбор колонны для выезда в город для участия в
мотопробеге «МАРШРУТ ПАМЯТИ» (приложение 2).
11:30-13:30 – Сбор мотоколонны на стоянке археопарка. Встреча с
руководством окружного ГИБДД. Диалог на тему безопасности
дорожного движения.
13:30-15:00 –Пробег организованной мотоколонны по улицам города с
посещением парка Победы и возложением цветов к мемориалу славы.
Выставка мотоциклов на парковке перед парком Б. Лосева, фотосессии.
Проведение всероссийской акции «Внимание Мотоциклист».
15:00-15-30 – Выезд, прибытие на площадку Фестиваля.
Байбалакская протока
(площадка Фестиваля)
12:00-18:00 – Проведение конкурсов и развлекательных мероприятий
Фестиваля. Проведение соревнований. Работа аттракционов и торговых
палаток.
18:00-24:00 – Выступление музыкальных коллективов. Награждение
победителей конкурсов. Выступление файер-шоу. Фейерверк.
24:00-05:00 – Ночная дискотека.
24.05.2015
Байбалакская протока
(площадка Фестиваля)
10:00–14:00 – Подъем. Уха от организаторов. Разъезд гостей.
14:00 – Закрытие площадки Фестиваля.

10.Организация выступления рок - коллективов.
Начало основной музыкальной программы Фестиваля в 18:00 каждого дня
Фестиваля.

Каждому выступающему коллективу предоставляется 40 минут на
выступление.
Хедлайнеры фестиваля по времени выступления не ограничены.
Перерывы между выступлениями коллективов до 20 минут.
Порядок выступления коллективов определяется организаторами Фестиваля.
Все участники Фестиваля будут награждены памятными дипломами.
11.
№ этапа

Организационный план мероприятия

Сроки
16, 17 мая

Организационные работы
Подготовка площадки. Уборка мусора

18 - 21 мая

Завоз сцены, установка биотуалетов, мусорных баков. Завоз
дров для костров. Установка бочек для организации костров.
Монтаж сцены.

21 мая

Завоз генераторов. Завоз и установка музыкального и
светового оборудования. Подключение оборудования. Завоз и
размещение оборудования пейнтбольного клуба. Организация
площадок для проведения конкурсов и соревнований.
Заезд и расположение торговых палаток. Финальное
подключение звуковой и световой аппаратуры.
Предварительный саунд чек.

1.

2.

3.
22 мая
4.
5.

6.

22 мая – 24 мая

Проведение Фестиваля, согласно утвержденной программы.

24 мая

Сворачивание торговых палаток. Вывоз музыкального и
светового оборудования. Демонтаж и вывоз сцены. Наведение
порядка на территории, уборка и вывоз мусора. Вывоз
биотуалетов и мусорных баков. Контроль состояния
площадки проведения Фестиваля.

12.Контакты.
12.1.Гайворонский Сергей Вячеславович (Fixx) – Президент клуба владельцев
мотоциклов Harley Davidson “Harley Owners Team” – 8 (922) 060-88-88.
sgaivoronsky@mail.ru , vk.com/mr.fixx
12.2.Москалева Маргарита Андреевна (Евсения Сергеева) — руководитель
филиала международного информационного творческого объединения Varg Media
Group – Varg Stage: Siberia. 8 (982) 203-76-96

Приложение 1
План Мотопробега
в поддержку международной экологической акции «Спасти и
сохранить»
1. Мотопробег проводится по улицам города Ханты-Мансийск с целью
привлечь внимание жителей города к международной экологической
акции «Спасти и сохранить» 22.05.2015 г.
2. Сбор участников мотопробега осуществляется на центральной площади
города в период времени с 14:00 до 15:00
3. Заезд участников мотопробега на центральную площадь города
осуществляется с улицы Мира.
4. Скорость движения мотоциклов при заезде на центральную площадь
города и выезде с нее ограничена не более 5 км/час
5. Постановка мотоциклов на центральной площади осуществляется в один
ряд вдоль ограждения напротив площадки проведения мероприятий,
посвященных открытию Международной экологической акции «Спасти и
сохранить».
6. В период с 15:00 до 16:00, в рамках мероприятий, посвященных открытию
Международной экологической акции «Спасти и сохранить», работает
выставка мотоциклов, организуется фотографирование всех желающих
жителей города.
7. В 16:00 – старт мотоколонны от центральной площади по маршруту:
Улица Карла Маркса
Улица Чехова
Улица Строителей
Улица Мира
Улица Дзержинского
Улица Ленина
Улица Гагарина
Улица Свободы
Улица Луговая
Улица Объездная
Разворот на развязке и выезд из города в направлении г. Нягань
8. 17:00 Заезд на площадку Фестиваля (29 км автодороги Ханты-Мансийск
Нягань).

Приложение 2
План Мотопробега
в честь 70 - летия победы в ВОВ
«Маршрут Памяти»
1. Мотопробег «Маршрут Памяти» проводится по улицам города ХантыМансийска в честь 70 - летия Великой Победы над фашизмом с целью
воздать почести героям Великой Отечественной войны, с посещением
мемориала Славы и возложением венков и цветов 23.05.2015г.
2. Сбор участников мотопробега осуществляется на парковке у
Археопарка в период времени с 11:30 до 13:00.
3. 13:00 - проведение профилактических мероприятий с участием
руководства окружного ГИБДД. Диалог на тему безопасности
дорожного движения.
4. 13:30 Старт мотоколонны от парковки у Археопарка по маршруту:
Улица Объездная
Улица Луговая
Улица Свободы
Улица Гагарина
Улица Чехова
Улица Строителей
Улица Мира
5. 14:00 - постановка мотоциклов на парковке у парка Лосева.
6. 14:00 – 14:30 - посещение парка Победы. Возложение цветов и венков к
Мемориалу Славы.
7. 14:30 – 15:00 - выставка мотоциклов у парка Лосева, фотосессии с
жителями города, проведение акции «Внимание Мотоциклист»
8. 15:00 - отъезд с парковки у парка Б. Лосева и движение по маршруту:
Улица Дзержинского
Улица Ленина
Улица Энгельса
Улица Объездная
Выезд за город в направлении г.Нягань
9. 15:40 - заезд на площадку Фестиваля (29 км автодороги ХантыМансийск - Нягань).

