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Сроки проведения фестиваля-конкурса: 

Фестиваль состоится 12-14 сентября 2018 года в Новосибирском 

государственном цирке (г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 21): 

          12 сентября в 12.00 часов – заезд и техническая репетиция; 

 13 сентября в 09.00 часов – конкурсный просмотр коллективов; 

 14 сентября в 15.00 часов – гала-представление и церемония награждения. 

 

Условия подготовки и проведения фестиваля-конкурса: 

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются любительские цирковые 

коллективы Сибирского федерального округа, а также других регионов Российской 

Федерации независимо от их ведомственной принадлежности. Возрастные 

категории от 5 до 25 лет. 

Руководителям коллективов необходимо подготовить и представить 

конкурсную программу продолжительностью не более 20 минут, включающую 

цирковые номера и аттракционы различных жанров. 

В конкурсе могут принять участие отдельные исполнители. Индивидуальные 

конкурсные номера и выступления не должны превышать 5 минут, групповые – не 

менее 4-х, но не более 7 минут.  

Приветствуется поиск новых художественных форм, выразительных средств и 

возможностей циркового искусства, соответствующих эстетическим критериям. 

Фонограммы предоставляются на флэш-картах или CD. 
 

Конкурсные ограничения: 

- участники фестиваля-конкурса должны строго соблюдать и выполнять 

правила техники безопасности; 

- запрещена демонстрация номеров с использованием живого огня, битых 

стекол, номеров «йоги» конкурсантами, не достигшими 18-летнего возраста; 

- воздушные номера, не имеющие средств страховки, рассматриваться не 

будут; 

- индивидуальная лонжа должна соответствовать правилам техники 

безопасности и не должна передаваться другому лицу для использования в другом 

номере; 

- не допускается демонстрация номеров, где ставятся под угрозу здоровье и 

жизнь исполнителя; 

- обязательно проведение разминок перед репетициями и выступлениями во 

избежание серьезных травм и растяжений; 

- руководители цирковых коллективов несут полную ответственность за 

технику безопасности во время исполнения номеров, а также берут на себя 

ответственность за получение согласия на участие в конкурсе детей, не достигших 

18-ти лет, от родителей или опекунов.  

Нарушители дисциплины и правил техники безопасности во время репетиций 

и выступлений будут отстранены от участия в конкурсе.  
 

Критерии оценки и награждение участников фестиваля-конкурса: 

- техника исполнения выбранного номера; 

- артистические качества, оригинальность образа; 

- сложность трюкового репертуара; 
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- соответствие репертуара современным художественным тенденциям и 

инновационным формам; 

- режиссура номера (раскрытие художественного образа через трюк, 

соответствие музыкального сопровождения номеру); 

-  художественное оформление номеров (реквизит, костюмы, стилистика 

грима и т. п.). 
В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты циркового жанра. 

Лучшему коллективу по решению жюри вручается Гран-при фестиваля, 

коллективам-победителям и участникам присуждаются звания лауреатов и 

дипломантов I, II, III степеней по номинациям с вручением ценных подарков от 

организаторов.  

Коллективам-участникам конкурса вручаются дипломы за участие. 

Жюри оставляет за собой право учреждения специальных дипломов. Решение 

жюри оформляется Протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

Заявки на участие в фестивале необходимо подать до 15 августа 2018 г. 

(Приложение № 2) и письменно подтвердить своё участие до 1 сентября 2018 г. по 

адресу электронной почты grdnt-dxt@mail.ru 

Контактный телефон/факс в Москве: (495) 621-73-38 – Абдуллина Динара 

Маратовна, специалист отдела театрального искусства и детского художественного 

творчества, г. Москва, 101000, Сверчков переулок, дом 8, стр. 3, Государственный 

Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. 

 

Контактный телефон в Новосибирске (383) 220-21-55 – Вагнер Татьяна 

Владимировна, начальник отдела методики организации самодеятельного 

художественного творчества, e-mail: vagner.dnt@mail.ru  г. Новосибирск, 630132, 

ул. Красноярская, 117, Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества. 

 

 

Финансовые условия и реквизиты для перечисления организационного 

взноса – см. Приложение №1 

 

 

Положение о фестивале размещается на сайтах: 

Государственного Российского Дома народного творчества 

(www.rusfolk.ru  в разделе «Фестивали и конкурсы») 

и Новосибирского государственного областного Дома народного творчества 

                                               (www.sibculture.ru) 

 

  

 

  

 

  

 

mailto:grdnt-dxt@mail.ru
mailto:vagner.dnt@mail.ru
http://www.rusfolk.ru/
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  Приложение № 1 

 

 

Финансовые условия: 

Все командировочные расходы производятся за счет направляющей 

организации (оплата проезда в обе стороны, проживание и питание). 

Организационный сбор за участие в фестивале-конкурсе – 3000 (три тысячи 

рублей) с одного коллектива. Оплата производится перечислением или за наличный 

расчет при регистрации. 

 

Реквизиты по внебюджетному счету: 

Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская,5 

Почтовый адрес:        630007, г. Новосибирск, ул. Каинская,5 

 

Наименование учреждения: 

Полное  – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской 

области  «Новосибирский государственный областной Дом народного творчества» 

Сокращенное -  ГАУК НСО НГОДНТ 

Плательщик –   МФ и НП НСО (ГАУК  НСО НГОДНТ л/с 020.10.016.5) 

Р/сч. № 40601810600043000001 в Сибирском ГУ Банка России, г. Новосибирск  

к/сч  нет 

БИК 045004001  

ИНН 5406121340  

КПП 540601001 

ОКПО 05155121  ОКВЭД 90.04.3 

ОКТМО 50701000  ОГРН 1025402489023 

в назначении платежа указать: т.с.04.02.02.КОСГУ 130 

 

Директор -  Жиганова Людмила Алексеевна 

На основании Устава 

 

Главный бухгалтер – Светлана Вениаминовна Кабакова 

 +7(383) 220-21-45       
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                                                                                                                 Приложение № 2 

 

Анкета-заявка  

на участие в межрегиональном фестивале-конкурсе  

циркового искусства «Арена» 

12–14 сентября 2018 года 

 

1. Район, город, село _____________________________________________________ 

2. Полное название коллектива ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. В каком учреждении базируется коллектив, его почтовый адрес, телефон 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Количество участников конкурса _________________________________________ 

5. Сведения о руководителе: 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Почетные звания, награды ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Домашний почтовый адрес, телефон (сотовый) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Программа выступления (Ф.И.О. участника): 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. и подпись руководителя учреждения   

 

Ф.И.О. и подпись руководителя коллектива  

 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 


