
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого ежегодного 4 Регионального  фестиваля-конкурса                       

детско-юношеских  цирковых коллективов 

                                 «Цирк - между прошлым и будущим»  2013 

                                            27  апреля 2013 г. в г. Самаре 

Цели и задачи 

   содействовать развитию культуры детско-юношеского и молодежного творчества, 

знакомить руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в цирковом 

искусстве. 

-знакомство  с творчеством детско-юношеских цирковых коллективов привлечь 

внимание общественных структур и организаций к проблемам детей и детского 

творчества; 

- установление и укрепление  творческих контактов между детскими цирковыми 

коллективами 

 

Участники фестиваля: 

     Участниками фестиваля могут быть детские, юношеские цирковые коллективы, 

объединения, студии учреждений культуры, образовательных учреждений и других 

ведомств. Возраст участников от 5 до 25 лет. Допускаются номера с любыми 

животными. 

.  

Заявки и краткое описание номеров и коллективов. 

 Присылать до 10 апреля по эл.почте или телефону. Можно заполнить заявку или в 

произвольной форме, с описанием номера, возраста и количества, а также реквизита. 

Для бронирования гостиницы просьба предварительно прислать заявки и документы. 

Возможен заезд за день до фестиваля. 

Основные требования: 

 

- Цирковые коллективы могут представить номера  разных жанров. 

все фонограммы должны быть записаны на USB,  в MP 3 формате или  CD   

- необходимо иметь тросовою оснастку правильной «зачалки», чекеля, карабины, 

машинки вращения  

 

Дата и место  проведения: 

Фестиваль проводится 27 апреля  ДК на пл. Кирова в 13 00(время уточняется), сбор 

за 3-4 часа. 

 

Награждение победителей 
 

      Победители фестиваля-конкурса оцениваются жюри, согласно протоколам. 

Спонсоры и иные организации имеют право присуждать специальные призы и подарки. 

Финансирование 

Для участия в фестивале-конкурсе установлен организационный взнос в размере:  

для коллектива 3  500 рублей (до 3х номеров), каждый последующий номер -1000 

рублей.   на организационные расходы. 

 



 

Организационный взнос производится на месте регистрации (по прибытию) или 

на счѐт ДК Кирова. 

На фестивале будет вестись фотосъѐмка, фотографии на дисках будут 

предоставлены участникам. 

 

 

 
 

Жюри определяет победителей и призеров фестиваля по следующим критериям 

степень профессиональности исполнителей, оригинальность образа, сложность 

трюкового репертуара 

       Все участники фестиваля (коллективы) будут размещены на интернет-портале 

«Самарский цирк» который ставит цель объединить всех цирковых артистов 

Самарской области, пропагандировать цирковое искусство, рассказывать о 

деятельности цирковых коллективов, привлекать внимание общественности к 

проблемам цирка и бывших цирковых артистов. Так же цирковые номера получат 

возможность участвовать в коммерческих проектах и концертах. 

 

            
 

  Информация По электронной почте larisasalomova@pochta.ru 

по телефону. 8 ( 846)272-68-82 ,  8-902-372-68-82 или 8-927-738-02-06 

http://circussamara.ru/ 

 

http://vk.com/club49571646 

Координатор Саломова Лариса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://circussamara.ru/


 

 

 

                                                                    ЗАЯВКА – АНКЕТА 

                            на участие во 4  фестивале-конкурсе 

                               детско-юношеских цирковых коллективов  

                                   «Цирк- между прошлым и будущим» 2013 

 

Название коллектива___________________________________________________ 

Город (регион России)  

Фамилия, Имя, Отчество руководителя коллектива Адрес, email, тел./факс, 

моб.тел._________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________ 

Название учреждения, где базируется коллектив, полный адрес 

____________________________________________________ 

Информация о коллективе и педагогах 

 

 

 

Исполняемый репертуар  

 

1 Название номера, краткое описание  

____________________________________________________ 

количество участников, реквизит________________ 

Ф.И.О. участников, возраст  ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
2 Название номера,  

краткое описание____________________________________________________ 

 

количество участников, реквизит________________ 

Ф.И.О. участников ,возраст______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3 Название номера,____________________________________________________ 

 

количество участников, реквизит________________ 

Ф.И.О. участников 

__________________________________________________________________________

___ 

 

4 Название номера,____________________________________________________ 

 

 количество участников, реквизит________________ 

Ф.И.О. участников 

__________________________________________________________________________

___ 



 

 


