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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском форуме уличной культуры и спорта «Улицы России» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском форуме уличной культуры и 

спорта «Улицы России» (далее – Положение) разработано в целях реализации 

программ развития уличной культуры и спорта в Российской Федерации и определяет 

порядок организации и проведения Всероссийского форума уличной культуры и 

спорта «Улицы России» (далее – Форум). 

 

2. Цель и задачи Форума 

 

2.1. Цели проведения Форума - создание эффективной системы взаимодействия между 

деятелями уличной культуры и спорта и представителей органов исполнительной 

власти, формирование экосистемы для развития уличной культуры и спорта в 

Российской Федерации, поддержка уличной молодежи, повышение компетенции в 

области развития общественных, спортивных и творческих проектов у 300 наиболее 

ярких представителей современных творческих и спортивных культур, которые 

ежедневно занимаются популяризацией культуры, творчества и здорового образа 

жизни 

 

2.2. Задачи Форума: 

 Выявление талантливых общественных деятелей, деятелей культуры и 

искусства, современного и массового спорта; 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика табакокурения, алкоголизма 

и наркомании. 

 Развитие творчества, самостоятельности, инициативы, способности к 

самоконтролю, самооценке при реализации проектов; 

 Социализация представителей «уличной» молодежи; 

 Определение векторов взаимодействия органов исполнительной власти и 

деятелей уличной культуры и спорта. 

3. Организаторы Форума 

 

3.1. Организаторы Форума: 

⎯  Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта 

«Улицы России» 
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⎯  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее – 

ФГАОУ ВО «СКФУ»). 

Форум проходит при поддержке Правительства Ставропольского края, 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), ФГБУ СК «Центр 

молодежных проектов», и реализуется в рамках Федеральной программы развития 

уличной культуры, спорта и творчества среди молодежи «Уличная Классика» 

3.2. Организаторами осуществляется: 

⎯  организация оповещения потенциальных участников Форума через 

рассылку информации руководителям заинтересованных организаций; 

⎯  определение места проведения и количества участников Форума; 

⎯  организация работы дирекции Форума; 

⎯  разработка детализированной программы Форума; 

⎯  подготовка необходимой документации для проведения Форума. 

3.3. Дирекция состоит из представителей организаторов Форума, независимых 

экспертов, тренеров, представителей общественных объединений. 

 

4. Дата и место проведения Форума 

 

4.1. Дата проведения:  26-29 мая 2022 года. 

4.2. Место проведения: г. Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный 

университет, ул. Пушкина 1. 

 

5. Участники Форума 

 

5.1. Участниками Форума могут быть граждане Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 25 лет, проживающие на территории субъектов Российской 

Федерации: 

⎯  руководители (заместители), активисты региональных отделений 

Общероссийской общественной организации; 

⎯  руководители (заместители) муниципальных органов власти Ставропольского 

края по работе с молодежью; 

⎯  представители общественных объединений и организаций, реализующих 

программы развития уличной культуры и спорта. 

5.2. Состав участников определяется на основе заявок, поданных на 

официальном сайте Форума https://forum.streetrussia.ru/.  

5.3. Общее количество участников 300 человек. 

 

 

6. Порядок подачи заявки и условия участия: 

 

 6.1. Заявки на участие в Форуме принимаются до 25 апреля 2022 года 

(включительно).  

6.2. Заявки принимаются в электронном формате в порядке установленном п. 5.2. 

Положения.  

https://forum.streetrussia.ru/
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6.3. Принимающей стороной иногородним участникам предоставляется: 

проживание и питание (на период реализации программы Форума).  

6.4. Проезд участников Форума к месту проведения и обратно осуществляется за 

счет направляющей стороны. 

6.5. В связи с конкурсным отбором кандидатов по решению организаторов 

Форума заявка участника может быть отклонена без объяснения причин.  

 

7. Программа Форума 

 

7.1. Программа Форума включает проведение образовательных интерактивных 

занятий в следующих сферах: формирование единого сообщества уличной культуры и 

спорта, обучение активистов и атлетов по направлениям, развитие взаимодействия с 

деятелями уличной культуры и спорта в муниципальных образованиях.  

7.2. Программа Форума утверждается Дирекцией Форума и размещена на сайте, 

указанном в п. 5.2 Положения. 

 

8. Источники финансирования 

 

8.1. Финансовое обеспечение Форума формируется из средств гранта 

Правительства Ставропольского края, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», спонсоров, привлеченных организаций и иных источников.  

 

9. Контактная информация 

 

9.1. Дополнительная информация о Фору размещена в социальной сети «В 

Контакте» https://vk.com/streetrf.  

9.2. Контактное лицо: руководитель Штаба Форума – Королева Яна 

Телефон для справок: 8-962-428-25-56. 

E-mail: info@streetrussia.ru  
 


