Stadtmarketing Bamberg e.V.

Уличная музыка, уличное искусство и уличная живопись
Регламент в городе Бамберг

Для чего мне нужно разрешение на игру?
◼
◼

Для уличной музыки: музыкальные представления с помощью пения и/или музыкальных инструментов.
Для других слышимых произведений уличного искусства: художественные перформансы с музыкой на музыкальных
инструментах.
◼ Тихая уличная живопись и уличное искусство

Кому нужно разрешение на игру?
◼
◼

Индивидуальные и групповые до четырех человек.
Группы численностью более шести человек должны подать заявку на специальное использование в общественных
местах.
По электронной почте info@stadtmarketing-bamberg.de
Мы с нетерпением ждем вашего заявления.
◼ Уведомление для несовершеннолетних:
→ Заявка на уличную музыку может быть подана только лицами, достигшими 16-летнего возраста.
→ Для всех несовершеннолетних в возрасте до 16 лет требуется форма родительского согласия
→ Все несовершеннолетние в возрасте до 12 лет могут играть только в сопровождении одного из родителей

Где я могу поиграть?
На специально отведенных игровых площадках в центре Бамберга. Где они расположены, показано на следующей
странице.

Как и где я могу получить разрешение на игру?
По онлайн-заявке
Подайте заявку на сайте http://www.strassenkunst-bamberg.de и выберите дату, в которую вы хотите сыграть. Вы получите
лицензию на игру в электронном виде в течение следующих 48 часов. Сайт оптимизирован для смартфонов, так что вы
можете легко подавать заявки в дороге и в любое время. Пожалуйста, поймите, что не все заявки могут быть рассмотрены в
связи с большим количеством регистраций.
Лично в Штадтмаркетинге Бамберг
Вы также можете получить разрешение на игру на месте в городском отделе маркетинга. Адрес: Обере Кёнигстр. 1, 96050
Бамберг. Часы работы: Понедельник, среда и пятница с 9 до 12 часов.

Я должен платить деньги?
Да. В день разрешение стоит 15 евро. Оплата производится онлайн (PayPal, кредитная карта и т.д.) при регистрации через
наше онлайн-приложение на сайте http://www.strassenkunst-bamberg.de.

Каковы ограничения?
◼
◼

Максимум 4 групп до 4 человек могут играть в день.
Продолжительность игры не должна превышать 30 минут, а локация должна меняться каждый полный час с
минимальным расстоянием 100 метров.
◼ В центральной части города (пешеходная зона), входы в здания и входы в магазины должны быть всегда чистыми.

Когда я смогу играть?
◼ С понедельника по субботу между 9 и 19 часами.

Когда я могу не играть?
◼

Все праздники, все воскресенья, все "дни молчания" (Пепельная среда, Песочный четверг, Страстная пятница,
Священная суббота, День реформации, День всех святых, Национальный день скорби, День молитвы и покаяния,
Воскресенье смерти, Сочельник Рождества Христова)

◼

во время Бамбергского рождественского рынка, карнавала, винного фестиваля, бамбергского магического, блюзового
и джазового фестиваля.

Что не разрешено?
◼
◼
◼

передача разрешения на игру другим лицам или группам лиц
Создание музыки с особенно громкими инструментами (например, барабаны, духовые инструменты и т.д.).
Использование системы громкоговорителей не допускается. Кроме того, использование мегафонов и гигафонов не
допускается.
◼ Выступления за пределами утвержденных игровых площадок
◼ использование зеленых насаждений
◼ нарушение правил дорожного движения и пешеходного движения или общественной безопасности и порядка
◼ преследования других лиц, местных предприятий и жителей.

Могу ли я продавать CD, DVD и т.д.?
Нет.

Особые правила в связи с Короной:
Ссылка на § 21 абз. 2 6-го Баварского предписания по борьбе с инфекциями - в действующей редакции.
Между участниками (т.е. слушателями и артистами) должно поддерживаться минимальное расстояние в 1,50 м, для пения
должно поддерживаться минимальное расстояние в 2 м.

Обзор области применения:

