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гала-концерте, освещает ход подготовки и итоги фестиваля в средствах массо-

вой информации, осуществляет работу с социальными партнерами фестиваля-

конкурса. 

1.4. Социальным партнерам предоставляется возможность: 

- размещения своих логотипов на имиджевой продукции фестиваля-конкурса 

(афишах, программках); 

- размещения своей рекламой продукции (баннеров, флайеров, листовок и 

буклетов) во время проведения гала-концерта фестиваля-конкурса. 
 

 

2. Цели и задачи фестиваля – конкурса 

 

2.1. Цель - Пропаганда и развитие циркового искусства, формирование поло-

жительного имиджа российского цирка на Дальнем Востоке. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- содействие широкому привлечению детей и молодежи к цирковому творчеству; 

- создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала и обмена 

опытом для творческих коллективов  Дальнего Востока; 

- выявление и поддержка новых талантов в области циркового искусства; 

 - привлечение общественного внимания к развитию циркового искусства в детско-

юношеской среде; 

- развитие и укрепление связей в области культуры и искусства, обмен опытом, 

установление творческих и деловых контактов. 

 

3. Участники фестиваля-конкурса  

 

3.1. В Фестивале-конкурсе могут участвовать учащиеся детских музыкальных 

школ и детских школ искусств, воспитанники домов и центров детского творчества, 

участники студий и клубных формирований домов культуры, коллективы учрежде-

ний дошкольного образования,  общеобразовательных школ, общественных органи-

заций, любительские объединения  Дальневосточного региона, конкурсные про-

граммы и возраст которых соответствуют условиям фестиваля-конкурса.  

 

3.2.Критерием отбора для участия в конкурсе является возраст его участников, 

который устанавливается с 6 до 17 лет включительно. Возраст участников опреде-

лятся на дату проведения  фестиваля - конкурса. 

 Количественный состав делегации участников фестиваля - конкурса  – не бо-

лее 15 человек, включая сопровождающих и руководителя. 

 

3.3.  Номинации Фестиваля-конкурса: 

3.3.1. Цирковое творчество  

3.3.2. Вокальное творчество 

3.3.3. Хореографическое творчество 

3.3.4. Художественное слово  (монолог, диалог, стихотворение с раскрытием худо-

жественного образа) 

3.3.5.Театральное творчество  

3.3.6. Декоративно – прикладное творчество  

3.3.7. Изобразительное искусство  



3 

 

 

 

 

Требования к номинациям фестиваля - конкурса (цирковое, вокальное, хо-

реографическое, театральное творчество, художественное слово): свободное фан-

тазирование в каждой из номинаций с художественно – постановочным решением 

отвечающим требованиям построения искусства цирка, где его образующее является 

трюк, выраженный в жанровом разнообразии циркового искусства (использование 

элементов жанров циркового искусства, реквизита, музыкального сопровожде-

ния и пр.). 

Творческие коллективы и отдельные исполнители могут принимать участие в 

нескольких номинациях одновременно. Коллектив может предоставить не более    

4 – х номеров в каждой выбранной  номинации.  

Продолжительность номера для младшей и средней возрастной  категории  не 

более 5 минут, для остальных возрастных категорий не более 7 минут. 

Продолжительность постановки в номинации «Театральное творчество» не 

более 30 минут. 

 

Требования к номинациям фестиваля - конкурса (ИЗО и ДПИ) указаны в                                   

Приложении № 3  

 

3.4. Возрастные категории в номинации «Цирковое творчество»: 

3.4.1. Младшая – от 6 до 9 лет; 

3.4.2. Средняя – от 10 до 13 лет; 

3.4.3. Старшая – от 14 до 17 лет; 

3.4.4. Смешанная  (коллективы, в которых участники основной возрастной катего-

рии составляет меньше, чем 80%).; 

3.4.5. Учитель – ученик. 

 

3.5. Возрастные категории в  номинациях «Вокальное творчество», «Хо-

реографическое творчество», «Художественное слово»,  «Театральное творче-

ство», «Декоративно – прикладное творчество», «Изобразительное искусство»  
3.5.1. Младшая – от 6 до 11 лет; 

3.5.2. Старшая – от 12 до 17 лет; 

3.5.3. Смешанная (коллективы, в которых участники основной возрастной категории 

составляет меньше, чем 80%). 

 

4. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса 

 

4.1. Для участия в конкурсе участники предоставляют в оргкомитет  следую-

щие документы: 

• анкету - заявку участника фестиваля – конкурса (приложение 1)  и согласие на об-

работку персональных данных (приложение №2) в срок до 31 марта 2019 г. выслать 

на адрес электронной почты фестиваля - конкурса gullivers.amur28@mail.ru : или 

по адресу: 676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская 28.   

• список участников  коллектива с указанием их возраста, включая сопровождаю-

щих лиц; 

4.2. Факт подачи заявки подтверждает согласие участников с условиями про-

ведения фестиваля-конкурса, а также с тем, что персональные данные участников 
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(имена, фамилии, отчества, фотографии и другие материалы) могут быть использо-

ваны Организатором и СМИ. Образец согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

Фестиваль – конкурс проводится только путем прямого сценического отбора, 

среди участников подавших заявку. В день закрытия проводится гала- концерт и 

награждение участников конкурса.  

 

4.3. В заявке участники указывают: особенности начала и финала номера, 

один ли состав исполняет, необходимость разбивки номеров, технические условия 

(особенности светового оформления, использование реквизита).  

 

4.4.Контактная информация по телефону: +7 (416 47) 2 – 00 – 92 или  

+7 (914) 558- 09- 01; WhatsApp  +7 (963) 812 – 89 - 43 . 

Организационные вопросы можно задать по электронной почте и телефонам 

оргкомитета: 

-  gullivers.amur28@mail.ru 

 +7(914) 393 – 75 – 30 или +7 (963) -812 – 89 - 43 – Горбачѐва Юлия Анатольевна 

+ 7 (914) 558 – 09 – 01 – Лукьянов Станислав Георгиевич  

 

4.5. Полная информация о сроках проведения фестиваля-конкурса, Положе-

ние, форма заявки на участие в фестивале-конкурсе  представлена на сайте 

Амурской  региональной общественной организации «Цирковое творчество» 

(http://циркрайчихинска.рф). 

 

4.6. Программа фестиваля-конкурса предусматривает комплекс мероприятий, 

проводимых на нескольких фестивальных площадках в течение 3-х дней. 

Возможно участие творческих коллективов в фестивальной программе с про-

граммой (продолжительностью не менее 30 минут) для выездного концерта, либо  

участие в сборных концертных бригадах, где учитывается пожелание коллектива 

при выборе номера для участия в выездной концертной программе. 

 

Участие творческих коллективов в данных программах для выездного 

концерта определяется режиссерско-постановочной группой. 

 

Расходы по организации выездных концертов несут организаторы фестиваля-

конкурса. 

 

4.7. Фестиваль - конкурс проводится в г. Райчихинске с  29 апреля – 01 мая 

2019 г.  по следующему графику:  

29 апреля 2019 г. – Регистрация участников фестиваля-конкурса до 10.00 ч. Откры-

тие фестиваля - конкурса и просмотр конкурсантов номинации «Цирковое творче-

ство», «Театральное творчество», «Художественное слово» ( по адресу: ул. Пионер-

ская 28, МОАО ДО «Дворец детей и юношества» Цирковая студия). 

 

 30 апреля  2019 г. – просмотр конкурсантов номинации «Вокальное творчество», 

«Хореографическое творчество», ( по адресу: ул. Пионерская 28, МОАО ДО «Дво-

рец детей и юношества» Цирковая студия). «Изобразительно творчество», «Декора-
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тивно прикладное творчество» (по адресу: ул. Победа 11, МОАУ ДО «Дворец детей 

и юношества»).  

 Фестивальные комплексные мероприятия. 

01 мая 2019 г. -  Гала- концерт и церемония награждения победителей (по адресу: 

ул. Победа,11 МОАУ ДО «Дворец детей и юношества» г. Райчихинска) 

 

 4.8. Все участники до приезда на фестиваль - конкурс обязаны пройти ин-

структаж по технике безопасности (с предоставлением документов с направляющей 

стороны) и соблюдать правила техники безопасности во время репетиций и кон-

курсных выступлений. 

Участники обязаны иметь репетиционные и сценические костюмы и обувь. 

Участникам фестиваля - конкурса необходимо выполнять следующие реко-

мендации: 

 - запрещена демонстрация номеров с использованием живого огня, битых 

стекол, а так же номеров «йоги», где ставится под угрозу здоровье и жизнь ребенка. 

Допускается  показ номеров с элементами каучука и клишник;  

 -  не будут рассматриваться воздушные номера без средств страховки; 

- индивидуальная лонжа должна соответствовать нормам техники безопас-

ности и не должна передаваться другому лицу для использования в другом номере; 

- является обязательным условием проведение разминок перед репетициями и 

выступлениями во избежание серьезных травм и растяжений; 

- руководители цирковых коллективов несут полную ответственность за тех-

нику безопасности во время исполнения номеров, а также берут на себя ответствен-

ность за получение согласия на участие в фестивале - конкурсе детей от родителей 

или опекунов. 

Нарушители дисциплины и правил техники безопасности во время репетиций 

и выступлений будут отстранены от участия в Конкурсе. 

 

4.8. Творческие коллективы обязаны письменно подтвердить своѐ участие до 

10 апреля 2019 по e-mail: gullivers.amur28@mail.ru информацию о дате и времени 

прибытия и отъезда коллектива, номер поезда, вагона, рейса самолѐта или автобуса. 

 

4.9. В программе Фестиваля - конкурса: 

 - торжественные церемонии открытия и закрытия Фестиваля-конкурса; 

 - просмотры творческих работ; 

- круглый стол по проблемам развития любительского циркового искусства в регио-

нах Дальнего Востока; 

- мастер классы; 

- творческая лаборатория. 

 

4.10. Обязательные требования к фонограммам: 

• не допускается использование фонограммы низкого качества, а также в 

формате WMA; 

• желательно использование фонограмм в формате МР3;  

• фонограмма предоставляется на электронный адрес 

gullivers.amur28@mail.ru до 20 апреля 2019 г. 
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• фонограммы на фестиваль – конкурс принимаются на чистом флеш-

накопителе, без посторонней информации, не имеющей отношения к номеру 

участника; название трека должно совпадать с названием номера в заявке. 

 

 

5. Жюри фестиваля – конкурса 

 

5.1. Состав жюри фестиваля-конкурса формируется Оргкомитетом.  

В состав жюри входят профессиональные педагоги и ведущие специалисты во всех 

номинациях конкурса, представители учредителей  фестиваля - конкурса. 

 

 5.2.  Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется про-

токолом. В спорных ситуациях слово председателя жюри является решающим. Ре-

шение жюри не оспаривается. Члены жюри проводят обсуждение конкурсных номе-

ров (постановок) только на творческой лаборатории и круглом столе.  

 

5.3. Жюри имеет право: 

- не присуждать Гран-при; 

- присуждать два призовых места в одной номинации; 

- назначать дополнительные поощрительные награды; 

- не оценивать номер, не соответствующий требованиям, указанным в Положении 

  (превышение хронометража более чем на 1 мин., не соблюдение правил техники 

безопасности, не соответствие возрастной категории и т.д.). 

 

5.4. В процессе оценки используются следующие критерии оценки конкурс-

ных номеров (постановок): 

– оригинальность и индивидуальность представленного номера (постановки) – 10 

баллов; 

– режиссура номера (раскрытие художественного образа через трюк, соответствие 

музыкального сопровождения номеру) – 10 баллов; 

– сложность трюкового репертуара – 10 баллов; 

– техника, исполнительское мастерство – 10 баллов; 

– артистизм и сценичность – 10 баллов; 

– музыкальное оформление – 10 баллов; 

– художественное оформление программы (реквизит, костюмы, грим) – 10 баллов. 

     

 

6. Награждение 

 

6.1. Коллективы - участники фестиваля-конкурса награждаются дипломом 

Гран-при, дипломами лауреатов I, II, III степеней, дипломами I, II, III степеней в 

каждой возрастной категории, специальными дипломами, памятными призами. Жю-

ри оставляет за собой право учреждения дополнительных специальных дипломов. 

Лучшие коллективы могут быть рекомендованы для участия во всероссийских и 

международных цирковых фестивалях. 
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7. Финансирование  и  средства  для  организации  конкурса 

 

       7.1. Расходы,  связанные  с  приездом  и   отъездом,   проживанием,   питанием  

несут  сами  участники   фестиваля - конкурса.  

Оргкомитет берет на себя ответственность по созданию условий для проведе-

ния фестиваля - конкурса, бронирование гостиницы, обеспечения информацией по 

пунктам питания (по получению заявки от участников будут направлены информа-

ционные письма с предложением пунктов питания и проживания). Предоставление 

концертной площадки,  приезда\отъезда и размещение состава членов жюри.  

 

7.2. Участники Фестиваля-конкурса оплачивают организационный взнос за 

участие в фестивале – конкурсе 

Размер организационного взноса для всех участников за участие в фестивале - 

конкурсе в одной номинации (за каждый номер): 

• солисты и отдельные исполнители - 500 рублей;  

• групповые (до 6 человек) - 1000 рублей;  

• для коллектива (7 - 10 человек) - 1500 рублей; 

• для коллектива (10 и более человек) – 2000 рублей ;  

• участники в номинации ИЗО и ДПИ – 400 рублей за одну коллективную рабо-

ту и 200 рублей за индивидуальную работу. 

 

Для участников  из творческих коллективов города Райчихинска  оплата 

оргвзноса составит 50 %.  

 

7.3. Каждый отдельный исполнитель имеет право участвовать в одной или не-

скольких номинациях (количество не ограничено). 

  

7.4. Воспитанники детских домов, школ-интернатов, участники-инвалиды и 

участники с ограниченными возможностями здоровья, члены Амурской региональ-

ной общественной организации «Цирковое творчество» освобождаются от органи-

зационного взноса. 

  

      7.5.  Расходование  средств оргвзноса  по организации  и  проведению  кон-

курса производится: 

- на  обслуживание  фестиваля - конкурса; 

- внутренняя транспортировка; 

- на рекламу,  на изготовление  дипломов,  баннеров  и  иной  печатной  продукции. 

 

Адрес  оргкомитета  конкурса 

МОАУ ДО «ДДЮ»  Цирковая студия 

676770. Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, 28 

тел. 8 (416 – 47) 2 00-92; 8 (914) 558- 09-01; 8 (963) 812- 89- 43 

Е-mail: gullivers.amur28@mail.ru. 
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Приложение № 1 

 
Анкета-заявка 

участника   Дальневосточного фестиваля – конкурса  

циркового искусства детей и юношества «Ох, уж эти детки» 

29 апреля - 01 мая 2019 г. в г. Райчихинске. Амурской области. 

 

1. Муниципальное образование _______________________________________ 

2. Населѐнный пункт _____________________________________________  

Отдельный исполнитель: 
 3. ФИО отдельного исполнителя (полностью)_________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Год рождения _____________________________________________________ 

 

Коллектив: 

5. Название коллектива (полное) _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6.Количество участников (кол-во мест для проживания и питания) 

______________________________________________________________________  

7. В каком учреждении базируется коллектив  (наименование организации, почтовый ад-

рес)__________________________________________________________________  

8. ФИО руководителя учреждения (полностью) 

______________________________________________________________________                 

9. Контактные данные: Ф.И.О. руководителя коллектива (e-mail, номер телефона) 

________________________________________________  

 

10.Номинация _____________________________________________________ 

 

11. Название номера________________________________________________ 

 

12. Жанр номера ___________________________________________________ 

 

13. Продолжительность номера_______________________________________ 

 

14. ФИО (полностью) постановщика___________________________________ 

 

15. Количество участников номера   ________ 

 

16. Возрастная категория ____________ 

 

17. Требуемое техническое обеспечение ________________________________ 

 

10. Дата и время приезда/отъезда, № поезда, вагона 

  

Приезд: _______________ 

 

Отъезд: _______________ 

 

 

___________________     Подпись руководителя 
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Приложение №2 
 

Согласие родителя (законного представителя) на участие в Дальневосточном 

фестивале – конкурсе циркового искусства детей и юношества  

«Ох, уж эти детки» ребѐнка (опекаемого) и на обработку персональных данных 
 

1. Я, ______________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель __________________________________________________ 
         (нужное подчеркнуть)                                                         (ФИО участника полностью)  

__________________________________ (далее – «Участник»), ____________ года рождения,  

______________________________________________________________________,  
настоящим даю согласие на участие моего ребѐнка (опекаемого) в Дальневосточном фестивале –

конкурсе циркового искусства детей и юношества «Ох, уж эти детки» (далее Фестиваль –конкурс) 

, проводимого с 29 апреля по 01 мая 2019 года. 

С Положением о Фестивале-конкурсе ознакомлен, порядок проведения и правила Фестива-

ля-конкурса мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку персональных данных своего 

ребѐнка (опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или сово-

купности действий (операций), совершаемых с без использования средств автоматизации с персо-

нальными данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-

влечение, использование, уничтожение персональных данных.  

Организационный комитет  Фестиваля- конкурса гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявле-

нию. 

3. В случае победы ребенка (опекаемого) в Фестивале-конкурсе настоящим я даю согласие 

на обнародование и дальнейшее использование изображения меня и (или) моего ребенка (опекае-

мого), в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного ис-

кусства, в которых я и (или) мой ребенок (опекаемый) изображен. 

Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть за-

писано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекла-

мы без ограничений по времени и формату.  

Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов.  

  

  _________________________ / ___________________________________ /  
                     (подпись)                                               (ФИО родителя / законного представителя)  

Контактный телефон (с кодом) _______________________________________. 

 

«____» ______________201__ г. 
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Приложение № 3 

 

Требования к номинациям ИЗО и ДПИ фестиваля - конкурса 

 

Для участия  в фестивале - конкурсе участнику необходимо подготовить рабо-

ты,  выполненные в следующих техниках: 

- гуашь, акварель, карандаши, пастель,  

-резьба и роспись по дереву, 

-керамика, 

-художественная вышивка,  

- макраме и прочие виды ДПИ 

Рисунки, представленные  на конкурс, должны соответствовать формату – не 

менее А3 (30х40). Работы должны быть пригодны  для экспонирования, каждая ра-

бота  снабжается этикеткой (5х9) в отпечатанном виде с указанием следующих дан-

ных: фамилия, имя отчество и возраст автора, название работы и техника исполне-

ния название учебного заведения, населѐнный пункт, ФИО педагога. Этикетка рас-

полагается с наружной стороны работы в правом нижнем углу.                                                  

Тема конкурса «Цирк глазами детей».  
Творческие работы должны отражать яркую, красочную, насыщенную жизнь мира 

цирка. У каждого своѐ отношение, свой взгляд на цирк и происходящие события  в 

мире цирка. 

В работах участников хотелось бы увидеть их личную фантазию и творчество. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

-  оригинальность исполнения, креативный подход;  

- сюжет композиции (взаимосвязь различных технологий, динамичность изображе-

ния, выразительность);  

- мастерство исполнения (единство стиля, степень эстетического взаимодействия, 

мягкость восприятия).  

- соответствие заявленной тематике. 

Все работы  ставшие победителями фестиваля- конкурса, передаются в Фонд музея 

Амурской  региональной общественной организации «Цирковое творчество».. 

Работы необходимо отправить  организаторам конкурса в срок до 15 апреля 

2019 года, с учетом сроков доставки. 

 

Адрес  оргкомитета  конкурса 

МОАУ ДО «ДДЮ»  Цирковая студия 

676770. Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, 28 

тел. 8 (416 – 47) 2 00-92; 8 (914) 558- 09-01; 8 (963) 812- 89- 43 

Е-mail: gullivers.amur28@mail.ru. 
 
        Пример заполнения 
Ф.И. автора,  

возраст,  

название работы,  

техника,  

название учебного заведения,  

ФИО педагога,  

 

Петров Алексей 

14 лет, 

"Мечта", 

бумага, гуашь,  

МБУ ДО "Детская художественная школа" 

Педагог Иванов И.И. 

 

 

mailto:gullivers.amur28@mail.ru

