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III Международный фестиваль-конкурс

любительского циркового искусства

«CIRCUS TALENT»

25 июля по 1 августа 2021 года

на базе Центр культуры и досуга "Юность", по адресу: Краснодарский край, Туапсинский
район, пгт. Новомихайловский, ул. Юности, 12

ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящее  Положение  определяет  цели  и  задачи,  порядок  проведения,  содержание,
требования  к  участникам  Конкурса.  Конкурс  проводится  в  соответствии  со  Стратегией
государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р.

Конкурс  пройдет  в  популярном  курортном  поселке  на  берегу  Черного  моря,
расположенного между Туапсе и Джубгой – Новомихайловский. Центральная часть
курорта  лежит  на  берегу  Михайловской  бухты,  курортная  зона  протянулась  от
Широкой щели до мыса Грязнова. Курортный поселок считается самым крупным в
Туапсинском  районе.  Хорошие  протяженные  пляжи  и  развитая  инфраструктура
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оставят приятные впечатления о вашем отдыхе.

Общие положения

Настоящее  положение  определяет  статус  и  порядок  проведения  III  Международного
фестиваля-конкурса  любительского  циркового  искусства  «CIRCUS  TALENT»  (далее  –
фестиваль-конкурс).

В рамках 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, через
сохранение  и  популяризацию  духовного,  культурного  и  исторического  наследия  русского
народа,  приветствуются  конкурсные  номера,  программы,  посвященные  славянской
направленности.

Конкурс  проводится  при  соблюдении  санитарно-эпидемиологических  требований
Роспотребнадзора,  обеспечивающих  предупреждение  возникновения  и  распространения
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Российской
Федерации в формате индивидуальных просмотров

Цель и задачи фестиваля - конкурса:

сохранение и развитие цирковых жанров в любительских коллективах циркового искусства●

Российской Федерации;
повышение роли любительских цирковых коллективов в гармоничном воспитании●

подрастающего поколения;
повышение исполнительского мастерства и усовершенствование технических элементов●

исполнителей;
пропаганда лучших достижений любительского циркового искусства;●

создание условий для творческого общения и обмена опытом любительских цирковых●

коллективов, повышение профессионального уровня их руководителей и участников;
выявление новых коллективов, талантливых исполнителей, педагогов и постановщиков●

цирковых номеров;
демонстрация творческих достижений детских и юношеских коллективов Российской●

Федерации и других стран.

Участники фестиваля - конкурса

Для  участия  в  фестивале  -  конкурсе  приглашаются  детские,  юношеские  любительские
цирковые, спортивные коллективы, независимо от ведомственной принадлежности, сольные
исполнители.

Возрастные категории участников:

3-5 лет●

6-8 лет●

9-10 лет●

11-12 лет●

13-14 лет●

15-17 лет●

18 и старше●

Смешанная возрастная группа.●

Формы:



Соло●

Дуэт●

Трио●

Малые формы●

Группа●

Место и сроки проведения

Фестиваль-конкурс состоится 25 июля по 1 августа 2021 года на базе Центр культуры и
досуга "Юность", по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский,
ул. Юности, 12

25 июля – заезд участников●

29-30 июля - конкурсный день●

1 августа - выезд участников●

Условия подготовки и проведения Фестиваля-конкурса

На Фестиваль-конкурс предоставляется программа, состоящая из отдельных номеров (номер не
более 6 мин.). Допускаются номера с любыми дрессированными животными.

Приветствуется поиск новых художественных форм, выразительных средств и возможностей
циркового искусства, соответствующих эстетическим критериям.

Номинации Фестиваля-конкурса:

К  участию  в  Фестивале-конкурсе  приглашаются  цирковые  коллективы  по  следующим
номинациям:

АКРОБАТИКА●

ГРУППОВАЯ АКРОБАТИКА●

ЭКВИЛИБРИСТИКА●

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭТЮД●

АНТИПОД●

ЖОНГЛИРОВАНИЕ●

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР (хула-хупы, пои, световое шоу, музыкальная эксцентрика...)●

ВОЗДУШНАЯ ГИМНАСТИКА●

КЛОУНАДА, ПАНТОМИМА●

ДРЕССУРА●

ИЛЛЮЗИОН●

В программе Фестиваля-конкурса:



Открытие Фестиваля-конкурса;●

технические репетиции и конкурсные просмотры цирковых номеров;●

торжественная церемония награждения победителей Фестиваля-конкурса;●

круглый стол с членами жюри;●

игровая программа с участниками фестиваля-конкурса;●

мастер-классы по цирковым дисциплинам ведущих деятелей культуры и искусства●

Российской Федерации.

Для участия в фестивале необходимо подать заявку.

Заявки принимаются до 1 июня 2021 года (количество мест ограничено,  возможно прием
заявок будет закрыт ранее срока)

На каждый номер подаётся отдельная заявка.

Факт  подачи  заявки  подтверждает  согласие  участников  с  условиями  проведения
Фестиваля-конкурса, а также с тем, что персональные данные участников (имена, фамилии,
отчества, фотографии и другие материалы) могут быть использованы Организатором и СМИ.

Подписывая  свою  заявку,  участник  автоматически  соглашается  с  условиями  Положения
конкурса и дает разрешение на обработку и хранение персональных данных исключительно в
пределах,  необходимых  для  организации  и  проведении  конкурса  и  в  целях  обеспечения
соблюдения законодательства Российской Федерации в отношении участника.

Состав  участников  Фестиваля-конкурса  формируется  по  результатам  отбора
заявленных  цирковых  номеров.

К экспертному отбору не допускаются цирковые коллективы:

не полностью оформившие заявку;●

подавшие заявки позднее установленного срока.●

Участники имеют право отказаться от участия в Фестивале-конкурсе, предупредив Оргкомитет
не позднее, чем за две недели до его проведения, т. е. до «25» июня 2021 г.

Участники Фестиваля-конкурса обязаны:

соблюдать установленный порядок проведения Фестиваля-конкурса●

нести ответственность за противопожарное состояние в помещениях, за безопасность●

декораций и реквизита, за безопасную организацию работ на манеже. (в случае его порчи –
возместить ущерб);
строго соблюдать и выполнять правила техники безопасности (нарушители дисциплины и●

правил техники безопасности во время репетиций и выступлений будут отстранены от
участия в Фестивале-конкурсе);
не допускать демонстрацию номеров, в которых ставятся под угрозу здоровье и жизнь●

исполнителя;
во избежание серьёзных травм и растяжений, в обязательном порядке проводить разминки●

перед репетициями и выступлениями.

Технические требования

Участникам необходимо предоставить: техпаспорта на аппаратуру воздушных номеров;●



Индивидуальная лонжа должна соответствовать правилам техники безопасности;●

Воздушные номера, не имеющие средств страховки, рассматриваться не будут.●

Руководители коллективов по прибытии обязаны пройти инструктаж по технике●

безопасности (с росписью в журнале).
За соблюдением норм противопожарной безопасности и правил техники безопасности в●

помещениях ответственность несут руководители коллективов.
Всем участникам необходимо иметь при себе репетиционную форму и вторую обувь. Вход на●

сцену - только во второй обуви.
Ответственность за жизнь и здоровье на время проведения Фестиваля-конкурса несет●

руководитель делегации.
Запрещена демонстрация номеров с битым стеклом, с огнем, с использованием элементов●

«Йоги» и других, где ставиться под угрозу жизнь и здоровье исполнителя;
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 Фестивале-конкурсе детей, не достигших 18-ти лет, от родителей или опекунов.
Очередность конкурсных выступлений определяется Оргкомитетом.●

Фонограммы выступлений предоставляются на USB-флеш-накопителях с указанием названия●

номера и коллектива. Название номера должно совпадать с названием трека на USB – флеш –
накопителе. Название трека должно совпадать с названием в заявке.
При необходимости, участники указывают: особенности начала и финала номера, один ли●

состав исполняет, необходимость разбивки номеров, технические условия (особенности
светового оформления, использование реквизита).

Оргкомитет Фестиваля-конкурса

Для организации фестиваля-конкурса формируется Оргкомитет.

Оргкомитет  утверждает  план  подготовки,  программу  проведения  Фестиваля-конкурса,
формирует  состав  жюри,  осуществляет  прием  заявок  на  участие  в  Фестивале-конкурсе,
осуществляет координирующие функции между ведомствами и службами, участвующими в
подготовке и проведении Фестиваля-конкурса.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение и сроки проведения
Фестиваля-конкурса.

Жюри конкурса, форма работы

В состав жюри конкурса входят выдающиеся деятели культуры и искусства,●

профессиональные артисты цирка России.
Форма работы жюри закрытая.●

Решение членов жюри является окончательным и пересмотру не подлежит, по итогам●

конкурса оформляется протоколом.
Все спорные вопросы регулирует Председатель жюри конкурса.●

Награждение участников

Победители будут отмечены дипломами Дипломантов и Лауреатов I, II, III степени.

По решению жюри может быть присвоено Гран-При фестиваля – конкурса различных жанров.

Партнеры  конкурса  (спонсоры)  имеют  право  учредить  специальные  призы  участникам
фестиваля-конкурса  независимо  от  решения  жюри.



Памятные подарки возврату и обмену не подлежат.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ:

Участники (количество) Оргвзнос за один конкурсный
номер без проживания

Оргвзнос за один
конкурсный номер
проживающих в
предлагаемой гостинице
Скидки не суммируются!

Солист
2500 рублей, включая
регистрацию заявки 500
рублей с человека

2000 руб.

Участники ансамбля:

Дуэт
3300 руб. (по 1650 руб. с
участника), включая
регистрацию заявки 300
рублей с человека

2500 руб. (по 1250 руб. с
участника)

3-4 человека в одном номере
1100 руб. за каждого, включая
регистрацию заявки 250
рублей с человека

800 руб. за каждого

5-6 человек
950 руб. за каждого, включая
регистрацию заявки 200
рублей с человека

750 руб. за каждого

7-10 человек
800 руб. за каждого, включая
регистрацию заявки 515
рублей с человека

600 руб. за каждого

11 и более человек
8000 руб. за коллектив,
включая регистрацию заявки
800 рублей за заявку

7000 руб. за коллектив

«Режиссерская постановка» 500 руб., включая регистрацию
заявки 100 рублей 

После  получения  от  конкурсанта  заявки,  оргкомитет  выставляет  счёт  на  оплату  для
организации-плательщика.  Реквизиты  организации-плательщика  необходимо  прислать  на
адрес  оргкомитета.

Внимание!  Правильно  укажите  организацию-плательщика,  реквизиты).  Сканированный
вариант  готовых  документов  высылается  по  электронной  почте.  Оригиналы  финансовых
документов оргкомитет выдает по приезду на конкурс.

Оплата по безналичному расчёту производится не позднее, чем за тридцать дней до начала
проведения конкурса.

Оплата за наличный расчет производится на счет оргкомитета не позднее чем за 30 дней.

В  случае  неявки  участника  на  конкурс  по  причине,  не  зависящей  от  организаторов,
организационный взнос не возвращается.



Расселение.

Все  расходы  за  проезд,  питание  и  проживание  участников  Фестиваля,  преподавателей,
руководителей и родителей осуществляются за счет направляющей стороны.

Стоимость проживания в гостинице: 13 500 рублей/чел.

Проживание на территории гостиничного комплекса

Действует система размещения 15+1 бесплатно!

В стоимость входит:

регистрация заявки 1000 рублей с человека●

Проживание в 3-4-5-6 местных номерах со всеми удобствами,●

Четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин),●

Участие в мастер-классах по программе конкурса,●

Участие педагогов в круглых столах по программе конкурса,●

Бассейн.●

Заезд в гостиницу – после 14:00, выезд до 12:00.

Возможен ранний заезд или поздний выезд – доплата 300 рублей с человека за 6 часов.

Групповой трансфер (от 10 человек) от и до ж/д вокзала Туапсе или аэропорта Краснодара – от
500 руб./чел. Не забываем указывать крупный реквизит, чтоб заранее предусмотреть место в
транспорте.

ФОРС-МАЖОР

Оргкомитет  не  несет  ответственности  в  случае  невозможности  выполнения  возложенных
обязательств по организации и проведению конкурса по причинам действия непреодолимой
силы:  пожара,  наводнения,  эпидемий  и  других,  к  ним  приравненных  чрезвычайных
обстоятельств  и  чрезвычайных  Правительственных  указов.

Особые условия.

В  случае  неявки  участника  на  Фестиваль-конкурс  организационный  взнос
возвращается  в  случаях:

участник предупредил о своей неявке за 2 недели до начала конкурса;●

форс-мажорные обстоятельства, касающиеся организации Фестиваля-конкурса;●

форс-мажорные обстоятельства, касающиеся участника(ов) при наличии документа и●

предупреждения организаторов не менее чем за 4 дня до начала Фестиваля-конкурса.

В остальных случаях организационный взнос не возвращается.

Организаторы Фестиваля-конкурса не несут ответственность перед авторами за использование
их произведений участниками конкурса.


