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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Всероссийского фестиваля-конкурса 

детско-юношеских и молодежных цирковых коллективов «Новые звезды - 2018» 

Общее положения 

Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения открытого 

Всероссийского фестиваля-конкурса детско-юношеских и молодежных цирковых 

коллективов «Новые звезды - 2018» (далее фестиваль-конкурс) в городе-курорте Анапа с 20 

по 31 мая 2018 года.  

Участниками фестиваля-конкурса являются приглашенные детские цирковые коллективы 

городов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

Цель: Создание условий для выявления и развития одаренных детей, повышение мотивации 

детей к развитию циркового мастерства, приобретение соревновательного опыта, повышения 

уровня эстетического исполнения номеров; активизация деятельности детских объединений, 

занимающихся цирковым искусством на территории РФ.  

Задачи: 

● Пропаганда циркового искусства. 

● Организация и проведение циркового фестиваля-конкурса  «Новые звезды» 

● Содействие развитию духовно-нравственных основ личности детей и подростков, их 

творческих способностей, через приобщение к искусству цирка. 

● Освещение проблем развития детского циркового искусства в СМИ. 

● Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования – руководителей детских цирковых объединений 

● Установление творческих контактов между детскими коллективами городов России. 

Учредитель (организатор) фестиваля-конкурса: 

Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества  «ЛИРА-Ш», 

ИНН/4703154925 КПП/470301001 ОГРН/1184700000484 188662, Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н., пос. Мурино, ул. Шувалова, д. 15, оф. 317 

 утверждает  план  подготовки мероприятия; 

 рассматривает  вопросы, возникающие в ходе подготовки Фестиваля; 

 организует работу по подготовке и проведению отборочного  тура Фестиваля; 

 осуществляет взаимодействие  со СМИ; 

 организует проведение Гала-представления; 

 организует работу жюри; 

 

Партнеры фестиваля-конкурса: 

Общество с ограниченной ответственностью «Легендарный цирк Юрия Никулина»; 

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа; 

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 

Управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

 



Условия участия 

Участниками фестиваля-конкурса могут быть цирковые коллективы, театры клоунад, 

школы, студии учреждений культуры, подростково-молодежных клубов, образовательных 

учреждений и других ведомств. Возраст участников от 5 до 25 лет. 

Номинация - цирковое искусство: 

Возрастные категории участников  

- с 5 до  9  лет (младшая) 

- с 10 до 13 лет (средняя) 

- с 14 до 18 лет (старшая) 

- с 19 до 25 лет (профи)  

Номинация – Клоунада:  

          - Возраст участников от 5 до 25 лет. 

Основные требования: 

- Выступления всех коллективов должны выполняться под фонограмму  

- все фонограммы должны быть предоставлены  на CD или USB –носителе (флешке)   

высокого технического уровня  

- продолжительность сольных и парных номеров не более 5 минут (ассистент не является 

участником номера) 

- в групповых номерах могут принимать участие 3 и более человек. Продолжительность 

номера не более 6 минут 

- запрещена демонстрация номеров с битым стеклом, с огнем и других атрибутов, где 

ставиться под угрозу жизнь и здоровье исполнителя. 

- при использовании в номерах аппаратуры  должен иметь технические паспорта. 

- воздушные номера, не имеющие средств страховки, рассматриваться не будут. 

- необходимо иметь тросовую оснастку правильной «зачалки»; 

-  чекеля, карабины, машинки вращения должны иметь заводскую маркировку. 

- очередность конкурсных выступлений определяется оргкомитетом. 

- для номеров, требующих светового оформления, необходимо предоставить световую 

партитуру. 

- в гала-концерте принимают участие номера победители фестиваля и номера, отобранные 

членами жюри и оргкомитетом фестиваля. 

- оргкомитет имеет право снять с программы фестиваля номер, где ставится под угрозу 

здоровье и жизнь  исполнителя. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить форму-заявки (на главной 

странице сайта http://kids-festival.ru)  

Внимание! На каждый номер заполняется отдельная форма заявки. Срок подачи заявки  и 

видеозаписи до 30 апреля 2018 года.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей на время проведения фестиваля-конкурса 

несет руководитель делегации. 

Сроки и место проведения 

Открытый Всероссийский  детско-юношеский фестиваль-конкурс будет проводиться на 

арене цирка-шапито «Легендарный цирк Юрия Никулина» с 20 по 31 мая 2018 года в городе-

курорте Анапа 

 

 

http://kids-festival.ru/
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Условия (Порядок) проведения 

Первый отборочный тур проходит по видео материалам присланных коллективами не позднее 

30 апреля 2018 года.  

Второй (основной) тур проходит в 3 дня на манеже цирка-шапито «Легендарный цирк Юрия 

Никулина»  (Подробная программа в приложении №1) 

Жюри фестиваля 

Выдающиеся деятели культуры и искусства России и профессиональные артисты 

цирка. Список членов жюри будет опубликован на сайте фестиваля www.kids-festival.ru не 

позднее 15 мая 2018 года. Также параллельно с профессиональным жюри, будет работать 

детское жюри (победители грандов «Одаренные дети»)  

Критерии оценки: 

·     степень профессиональности исполнителей, 

·     оригинальность образа, 

·     сложность трюкового репертуара, 

·   современность оформления реквизита, аппаратуры, костюма, прически исполнителя, 

стилистики грима. 

Исполнение номеров оценивается по 10-балльной системе (10 баллов – максимум). Места 

участникам присуждаются по наибольшей сумме окончательных оценок всех членов жюри. 

Награждение победителей: 

Победители фестиваля-конкурса оцениваются жюри, согласно протоколам. 

По результатам конкурса присуждаются: 

 Гран-при фестиваля (победитель среди всех возрастных категорий) 

 Лауреат 1 степени (победитель (призёр) по возрастным категориям) 

 Лауреат 2 степени (победитель (призёр) по возрастным категориям) 

 Лауреат 3 степени (победитель (призёр) по возрастным категориям) 

 Дипломант 1 степени (по возрастным категориям) 

 Дипломант 2 степени (по возрастным категориям) 

 Дипломант 3 степени (по возрастным категориям) 

 Специальные дипломы за отдельные номера 

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

Награждение происходит на Гала-представление, каждый номер награждается дипломом 

финалиста фестиваля-конкурса.  

Организаторы фестиваля-конкурса предусматривают: 

-  Помощь с организацией питания; размещения участников и гостей фестиваля в КОЦ 

«Премьера»; 

- Помощь с трансфером (вокзал/аэропорт – КОЦ «Премьера» – вокзал/аэропорт).  

*Работа трансфера не гарантируется, если место доставки, время, приезда и отъезда не 

сообщено до 19 мая 2018 года.  

Финансирование 

Расходы по оплате проезда до города-курорта Анапа  и обратно, проживания,  питания 

несет командирующая сторона. 

Контакты  

Администрация фестиваля  

8-999-201-96-24 Шайхиев Рамис Рафикович; 8-999-201-45-70 Колотов Владислав Ильич; 

Е-mail tolirash@gmail.com  188662, Ленинградская обл. п.Мурино, ул.Шувалова, д.15/317  

http://www.kids-festival.ru/
http://www.kids-festival.ru/


Программа  фестиваля-конкурса  

детско-юношеских цирковых коллективов «Новые звёзды - 2018». 

( в программе возможны изменения) 

 20-23 мая, воскресенье-среда 

В течение дня 

«Санаторий Янтарь» 

Заезд участников Фестиваля-конкурса (согласно расписанию 

междугороднего транспорта) 

Разгрузка реквизита коллективов на территорию цирка 

09:00 - 10:00 Завтрак  

13:00 - 14:00 Обед  

19:00 – 20:00  Ужин  

20:00 – 21:30 Дискотека 

 24 мая, четверг 

В течение дня 

«Санаторий Янтарь» 

Заезд участников Фестиваля-конкурса (согласно расписанию 

междугороднего транспорта) 

Разгрузка реквизита коллективов на территорию цирка 

09:00 - 10:00 Завтрак  

13:00 - 14:00 Обед  

14:00 - 18:00 Экскурсия «Старый парк» (платно – 1000 руб. с человека) 

19:00 – 20:00  Ужин  

20:00 – 21:30 Дискотека 

 25мая, пятница 

09:00 - 10:00 Завтрак  

10:00 - 11:00 

Цирк 

Подвеска воздушного реквизита и аппаратуры 

Консультации по установке оборудования  

Организационное собрание участников Фестиваля-конкурса 

Инструктаж участников по технике безопасности 

Страхование участников Фестиваля-конкурса (условие участия в 

Фестивале-конкурсе) 

11.00-18.00 

Цирк 

Репетиции участников фестиваля (согласно графику) с участием 

технического персонала цирка  

13:00 - 14:00 Обед  

15:00 - 16:00 

Цирк 

Репетиция открытия Фестиваля-конкурса (5 представителей от каждого 

коллектива) с участием технического персонала «Цирка» 

19:00 – 20:00  Ужин  

20:00 – 21:30 Дискотека, Развлекательная программа 

 26мая, суббота 

09:00 - 10:00 Завтрак  

10:00 - 13:00 Свободное время 

13:00 - 14:00 Обед  

14:00 - 15:00 

«Санаторий Янтарь» 

Мастер-класс по актерскому мастерству  

15:00 – 18:00 Торжественное открытие Фестиваля-конкурса «Новые звёзды- 2018» (с 

участием VIP персон) 

Конкурсные выступления участников Фестиваля-конкурса с участием 

технического персонала цирка Программа А 

19:00 – 20:00  Ужин  

20:00 – 21:30 Дискотека, Развлекательная программа 

 27мая, воскресенье 

09:00 - 10:00 Завтрак  

10:00 - 13:00 Свободное время 

13:00 - 14:00 Обед  

14:00 - 15:00 Мастер-класс по театральному гриму  



«Санаторий Янтарь» 

16.00-18.30 Конкурсные выступления участников Фестиваля-конкурса с участием 

технического персонала цирка Программа В 

19:00 – 20:00  Ужин  

20:00 – 21:30 Дискотека, Развлекательная программа 

 28мая, понедельник 

09:00 - 10:00 Завтрак  

10:00 - 13:00 Свободное время 

13:00 - 14:00 Обед  

14:00 - 15:00 

«Санаторий Янтарь» 

Мастер-класс «Планирование и анализ циркового номера»  

16.00-18.30  Конкурсные выступления участников Фестиваля-конкурса с участием 

технического персонала цирка Программа С 

19:00 – 20:00  Ужин  

20:00 – 21:30 

«Санаторий Янтарь» 

Дискотека, Развлекательная программа  

Оглашение номеров, участвующих в гала-представлении 

 29мая, вторник 

09:00 - 10:00 Завтрак  

10:00 - 13:00 Репетиция участников Гала-представления техническими службами 

(свет, звук, униформа) 

13:00 - 14:00 Обед  

14:00 - 15:00 

 

Круглый стол Встреча членов жюри с участниками Фестиваля-

конкурса - «Разбор полёта»,  «Планирование деятельности в развитии 

детского циркового искусства»  

15:00 - 16:00 

«Цирк» 

Пресс-конференция с организаторами Фестиваля-конкурса, педагогами-

руководителями цирковых коллективов и членами жюри 

16:00 - 18:00 

«Цирк» 

Репетиция закрытия Фестиваля-конкурса (5 представителей от 

коллектива) с участием технического персонала Цирка  

19:00 - 21:30 

Цирк 
Гала-представление, награждение 

Торжественное закрытие детского циркового фестиваля-конкурса 

«Новые звезды - 2018» (с участием VIP персон) 

22:00 - 23:50  

«Санаторий Янтарь» 

Ужин, Квест, Дискотека, Развлекательная программа 

Фуршет для руководителей делегаций и членов жюри 

 30-31мая, среда- четверг 

В течение дня 

 

Демонтаж  воздушного реквизита, аппаратуры и т.п.  

Отъезд участников Фестиваля-конкурса (согласно расписанию 

междугороднего транспорта) 

09:00 - 10:00 Завтрак  

13:00 - 14:00 Обед  

19:00 – 20:00  Ужин  

20:00 – 21:30 Дискотека 
 

 

 

 

 

 

 


