
АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
10 августа 2022 года                                                                                                  № 3088

г. Сургут

Об утверждении положения 
об организации и проведении  
Северного фэнтези фестиваля
в 2022 году на территории 
Сургутского района 

В соответствии с постановлением администрации Сургутского района 
от 28.04.2022 года № 1604 «Об утверждении положения по организации 
и проведению выездных пиар-мероприятий по презентации туристских ресурсов 
Сургутского района на 2022 год и признании утратившими силу постановлений 
администрации Сургутского района», в целях создания условий для развития 
внутреннего и въездного туризма на территории Сургутского района и новых 
механизмов привлечения различных целевых групп к туристским ресурсам 
Сургутского района, на основании распоряжения администрации Сургутского 
района от 29.12.2017 № 1240-р «О наделении полномочиями и признании 
утратившим силу распоряжения администрации Сургутского района от 03.07.2017 
№ 660-р»:

1. Управлению культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 
района, муниципальному автономному учреждению «Районное управление 
спортивных сооружений» организовать и провести в 2022 году Северный фэнтези 
фестиваль на территории Сургутского района.

2. Утвердить положение об организации и проведении Северного фэнтези 
фестиваля согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Муниципальному автономному учреждению «Районное управление 
спортивных сооружений» производить расходы по организации и проведению 
Северного фэнтези фестиваля за счёт средств субсидии на иные цели из бюджета 
Сургутского района на 2022 год. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сургутского 
муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления культуры, туризма и спорта администрации 
Сургутского района.

Заместитель главы Сургутского района                                           Т.Н. Османкина



Приложение к постановлению 
администрации Сургутского района 
от 10 августа 2022 года № 3088

Положение
об организации и проведении Северного фэнтези фестиваля

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение об организации и проведении Северного 
фэнтези фестиваля на территории Сургутского района (далее – положение) 
определяет порядок, сроки и условия проведения Северного фэнтези фестиваля 
(далее – фестиваль). 

Глава 2. Цели и задачи фестиваля

1. Цель фестиваля – пропаганда и популяризация организованного, 
самодеятельного, активного и спортивного туризма на территории Сургутского 
района, цифровизация туристско-спортивных услуг, создание условий 
для привлечения населения к ведению здорового активного образа жизни 
и расширения спектра услуг в рамках культурно-познавательного, спортивного 
туризма, увеличение количества посетителей внутреннего и въездного туризма 
на территории Сургутского района.

1.1. Задачи: 
 популяризация туристического потенциала Сургутского района;
 использование туристских ресурсов, обладателем которых является 

Сургутский район;
 создание условий для привлечения населения к ведению здорового 

образа жизни; 
 демонстрация цифровых возможностей в сфере оказания спортивно-

туристских услуг на территории района;
 развитие спортивно-событийного туризма на территории Сургутского 

района, как фактора влияющего на увеличение туристического потока;
 привлечение коммерческих и некоммерческих организаций различных 

форм собственности, оказывающих услуги в сфере спорта и туризма к участию 
в мероприятии.

Глава 3. Сроки и место проведения фестиваля 

1. Фестиваль проводится 19 - 20 ноября 2022 года по адресу: Сургутский 
район, с.п. Солнечный, ул. Спортивная, д.1, ЦСП «Атлант». 

2. Фестиваль проходит два дня:
2.1. Первый день – спортивная программа «Микс-шоу» (туристско-

спортивная площадка). В программу входят следующие мероприятия:
 выставка сувенирной продукции, работ мастеров Сургутского района;
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 фэнтезийная зона – костюмированное дефиле косплееров;
 цифровой спортивный парк; 
 фестиваль национальных и не олимпийских видов спорта;
 постановочное шоу на легкоатлетических беговых дорожках 

«Yamaguchi»;
 открытая тренировка в формате установления мирового рекорда 

(или открытые тренировки с именитыми спортсменами).
2.2. Второй день – презентационно-развлекательная программа для детей 

(развлекательная площадка). В программу входят следующие мероприятия:
 выставка сувенирной продукции, работ мастеров Сургутского района;
 фэнтезийная зона – костюмированное дефиле косплееров;
 цифровой спортивный парк (для организованных детских групп 

общеобразовательных школ Сургутского района и населения Сургутского 
района. 

 мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции;
 площадка творческих активностей (проведение конкурсов и викторин).

Глава 4. Организаторы по проведению фестиваля

1. Организаторы мероприятия (далее – оргкомитет):
  управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района, 
  муниципальное автономное учреждение «Районное управление 

спортивных сооружений» (далее – МАУ «РУСС»),
  сторонние организации, заключившие договоры на оказание услуг, 

выполнение работ. 
2. Оргкомитет фестиваля:
- осуществляет общее руководство по подготовке и проведению 

фестиваля; 
  осуществляет координацию организации проведения фестиваля;
  размещает информацию о проведении и итогах фестиваля;
  организует церемонию награждения поощрительными призами 

победителей и призёров мероприятий («Цифровой спортивный парк», 
«Площадка творческих активностей»), организованных на фестивале;

  организует приглашение организованных групп учащихся 
общеобразовательных учреждений Сургутского района (1 подгруппа  
в возрасте от 6 до 10 лет, II подгруппа от 11 до 14 лет (далее – организованные 
группы).

Глава 5. Участники и условия участия в фестивале 

1. Участниками фестиваля являются жители и гости Сургутского района:
1.1. Выставка сувенирной продукции, работ мастеров Сургутского 

района    население Сургутского района в возрасте от 3 лет и старше.             
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Выставка состоит из фотоэкспозиции о туристском потенциале Сургутского 
района и презентации сувенирной продукции. Сувенирная продукция 
оформляется с использованием художественно-стилевых, культурно-
исторических особенностей Сургутского района. В качестве сувениров могут 
быть представлены различного рода изделия ручной работы, сувениры, 
выполненные на производстве, утилитарные вещи, изделия без 
функционального назначения.  

1.2. Фэнтезийная зона – костюмированное дефиле косплееров                            
  население Сургутского района в возрасте от 3 лет и старше. Фэнтезийная зона 
включает в себя демонстрацию костюмированного дефиле сказочных, 
анимационных героев, объединённых общей тематикой фестиваля, под 
музыкальное сопровождение.

1.3. Цифровой спортивный парк   население Сургутского района 
в возрасте от 3 лет и старше, а также организованные группы учащихся 
общеобразовательных учреждений Сургутского района по установленной 
квоте – 300 человек. Цифровой спортивный парк представляет собой 
современное спортивное оборудование с применением IT-технологий 
по различным видам спорта и туризма в целях его презентации и апробации 
(хоккей, стрельба, бокс, автоспорт, шахматы, велоспорт и др.).

1.3.1. Организованные группы учащихся общеобразовательных 
учреждений Сургутского района принимают участие в мероприятии 
«Цифровой спортивный парк» по карте-схеме с заданиями. За каждое 
правильно выполненное задание выдаётся жетон с логотипом фестиваля. 
Определённое количество жетонов можно поменять на приз согласно 
установленной таблице обмена:

Количество жетонов Наименование приза
10 Пауэрбанк с логотипом фестиваля
9-8 Флеш-накопитель с логотипом фестиваля
4-7 Брелок  с логотипом фестиваля 

1.4. Фестиваль национальных и не олимпийских видов спорта                               
  население Сургутского района в возрасте от 3 лет и старше (в соответствии 
с программой фестиваля) в качестве зрителей и болельщиков за команды 
или отдельных спортсменов при проведении спортивных состязаний. 

1.5. Постановочное шоу на легкоатлетических беговых дорожках 
«Yamaguchi»   население Сургутского района в возрасте от 3 лет и старше 
(в соответствии с программой фестиваля) в качестве зрителей.

1.6. Открытая тренировка в формате установления мирового рекорда 
(или открытые тренировки с именитыми спортсменами)   население 
Сургутского района в возрасте от 3 лет и старше (в соответствии с программой 
фестиваля) в качестве зрителей.
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1.7. Мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции                                
 организованные группы учащихся общеобразовательных учреждений 
Сургутского района (по установленной квоте – 300 человек).

1.7.1. Изготовление сувениров своими руками под руководством мастера. 
Изготовленный сувенир участник забирает с собой.

1.8. Площадка творческих активностей (проведение конкурсов 
и викторин)   организованные группы учащихся общеобразовательных 
учреждений Сургутского района (по установленной квоте – 300 человек).

1.8.1. Проведение викторины на знание истории, культуры, традиций 
родного края. За каждое правильно выполненное задание викторины участнику 
выдаётся жетон с логотипом фестиваля. Задания викторины формируются 
в зависимости от возраста подгруппы учащихся. Определённое количество 
жетонов можно поменять на приз согласно установленной таблице обмена:

Количество жетонов Наименование приза
10 Пауэрбанк с логотипом фестиваля
9-8 Флеш-накопитель с логотипом фестиваля
4-7 Брелок с логотипом фестиваля 

1.8.2. Проведение конкурса в формате игры на знание туристских 
объектов и достопримечательностей Сургутского района. За каждое правильно 
выполненное задание выдаётся жетон с логотипом фестиваля. Игровые задания 
соответствуют возрастной категории учащихся. 

Набранные жетоны можно поменять на приз согласно установленной 
таблице обмена:

Количество жетонов Наименование приза
7 Пауэрбанк с логотипом фестиваля

5-6 Флеш-накопитель с логотипом фестиваля
2-4 Брелок с логотипом фестиваля 

Глава 6. Награждение

1. За результативное и активное участие в отдельных мероприятиях 
фестиваля («Цифровой спортивный парк», «Площадка творческих 
активностей») участники награждаются призами во второй день мероприятия.

Глава 7. Финансовое обеспечение фестиваля

1. Финансирование фестиваля осуществляется за счёт средств 
МАУ «РУСС», предусмотренных в рамках основного мероприятия 
«Организация и проведение выездных мероприятий (пиар-мероприятий 
по презентации туристических ресурсов Сургутского района, заседаний 
консультативного совета по вопросам развития туризма на территории 
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Сургутского района)» подпрограммы «Обеспечение условия для развития 
туризма в Сургутском районе» муниципальной программы Сургутского района 
«Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района», утверждённой 
постановлением администрации Сургутского района от 22.01.2021 № 198-нпа 
«Об утверждении муниципальной программы Сургутского района "Физическая 
культура, спорт и туризм Сургутского района"» в том числе для выплаты 
призового фонда.

Глава 8. Заключительные положения

1. Оргкомитет размещает информацию о проведении и итогах фестиваля 
на официальном сайте Сургутского муниципального района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, на сайте Информационного центра 
Сургутского района «Держи курс на Сургутский район!» и в социальных сетях 
Информационного центра, МАУ «РУСС».


