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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого фестиваля детских цирковых коллективов 

«Весёлая арена» 

I. Общие положения 

Организатором открытого фестиваля детских цирковых коллективов 

«Веселая арена» (далее – фестиваль) является бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского административного округа» при поддержке Омско-

го городского общественного благотворительного Фонда «Развитие». 

Цели и задачи: 

- популяризация циркового искусства среди детей и подростков; 

- совершенствование исполнительского мастерства детей и подростков, 

занимающихся цирковыми жанрами; 

- создание условий для возникновения взаимного интереса самодея-

тельных цирковых артистов, участвующих в фестивале, к творческим дости-

жениям друг друга; 

- выявление наиболее одарённых детей в области самодеятельного 

циркового искусства; 

- привлечение внимания государственных органов, общественности к 

проблемам детей и подростков в сфере циркового искусства. 

II. Сроки и место проведения  



Фестиваль проводится с 19 по 21 апреля 2018 года в БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО» (644027, г. Омск, ул. Л.Чайкиной, 23). 

Заявки (форма заявки – в приложении № 1) на участие принимаются до 01 

апреля 2018 года (иногородние коллективы), до 10 апреля  2018 года (коллек-

тивы г. Омска и Омской области) по адресу: г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23, ка-

бинет № 311 или по электронной почте: dtoao_muzv0@mail.ru. 

III. Участники 

Участниками фестиваля могут быть детские цирковые коллективы, те-

атры клоунад, школы, объединения, студии любых образовательных учре-

ждений города Омска, Омской области, других регионов России и стран за-

рубежья. Возраст участников от 5 до 18 лет.  

IV. Условия проведения 

В каждой номинации участники распределяются по следующим воз-

растным группам: 5-8 лет, 9 – 13 лет, 14 -18 лет. В рамках фестиваля участ-

ники состязаются по следующим номинациям: 

Клоунада (коверные и буффонадные клоуны, музыкальные эксцентри-

ки, пантомима и пародии и т.д.); 

Жонглирование (Жонглирование сольное, Жонглирование групповое, 

антипод, хула-хупы, диабло); 

Спортивно- акробатический (гимнастика, акробатика, эквилибристика); 

Оригинальный жанр: (иллюзия и манипуляция, роликобежцы и вело-

фигуристы, атлетика, скакалки, игра с лассо и кнутами, вращающиеся таре-

лочки, восточные игры и др.); 

Коллективы могут представить номера по одному или нескольким 

жанрам. 

Очередность выступлений определяется организационным комитетом 

фестиваля. Конкурсные выступления организуются по определенному гра-

фику и проходят в один тур по возрастным категориям от младших к стар-

шим. 
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Организационный комитет имеет право снять с программы фестиваля 

номер, где ставятся под угрозу жизнь и здоровье исполнителя. 

Основные критерии оценки: исполнительское мастерство, артистизм, 

сложность трюкового репертуара, драматургия (композиция номера, музы-

кальное оформление, сценическое оформление (костюмы, реквизит), реакция 

зала, оригинальность, новаторство. 

В гала-концерте принимают участие лучшие номера фестиваля и номе-

ра, отобранные членами жюри и оргкомитетом фестиваля. 

Фестиваль проводится по следующей программе: 

19.04.2018 г. – Просмотр конкурсных программ. 

21.04.2018 г. - Гала-представление. Награждение победителей. 

Финансирование 

Для участия в фестивале детских цирковых коллективов «Веселая аре-

на» установлен организационный взнос в размере: 700 руб. (группы до пяти 

человек включительно), 1000 руб. (от шести человек и более) за один кон-

курсный номер. 

Организационный взнос производится на месте регистрации (по при-

бытию). Либо оплата производится в любом филиале ОАО "ПЛЮС БАНК" г. 

Омска. 

(квитанции - в приложении № 2). 

 

Возможна помощь в организации проживания, питания (на базе сана-

тория «Оптимист»). 

По предварительным заявкам будут организованы экскурсии и мастер-

классы. 

Расходы, связанные с приездом и отъездом, проживанием, питани-

ем несут сами участники   фестиваля. 

V. Основные требования 
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При подаче заявки необходимо указать жанр, название, продолжитель-

ность, состав участников номера, его краткое описание и необходимое тех-

ническое обслуживание. 

Каждый коллектив может представить программу общей продолжи-

тельностью не более 20 минут (от 3, но не более 5 номеров). 

При регистрации участников фестиваля руководители коллективов в 

обязательном порядке предъявляют: 

- программу выступлений; 

- технические паспорта на аппаратуру воздушных номеров; 

- сертификаты на тросовую оснастку реквизита; 

- действующие акты технического освидетельствования подвесной ап-

паратуры; 

- музыкальные носители CD, флеш-карта с фонограммой для номеров в 

хорошем качестве, (каждая фонограмма на отдельном диске, или в отдельной 

папке с названием коллектива, номера, точное время.). 

Ответственность за жизнь и здоровье детей на время проведения фе-

стиваля-конкурса несет руководитель делегации. 

Каждый участник фестиваля должен пройти вводный инструктаж у 

специалиста по охране труда с росписью в журнале и инструктаж на рабочем 

месте в соответствии с инструкцией по охране труда, разработанной руково-

дителем номера, в котором этот участник конкурса будет выступать. 

Руководитель коллектива должен обеспечить исправное содержание 

цирковых аппаратов, а также должное санитарно-гигиеническое состояние 

артистических костюмов, обуви, находящихся в личном пользовании его 

коллектива. 

Ответственность за правильное выполнение работы по подвески и 

креплению цирковых аппаратов полностью возлагается на руководителя кол-

лектива.  

Обязательно проводить разминки перед репетициями и выступлениями 

во избежание серьезных травм и растяжений. 



Участники фестиваля в период проведения фестиваля не должны при-

нимать участие, в каких - либо иных творческих и коммерческих мероприя-

тиях без согласия организационного комитета фестиваля. 

VI. Подведение итогов и награждение 

Жюри фестиваля формируется из деятелей культуры и искусства Ом-

ской области. 

В состав жюри не могут быть включены лица, участвующие в создании 

цирковых номеров, представленных на фестивале. 

Жюри фестиваля организует работу в соответствии с Регламентом, 

установленным Организационным комитетом фестиваля. 

При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критери-

ев: 

- степень профессиональности исполнителей; 

- оригинальность образа; 

- сложность трюкового репертуара; 

- современность оформления реквизита, аппаратуры, костюма, при-

чески исполнителя, стилистики грима. 

Все участники получают «Свидетельство участника». Победители фе-

стиваля циркового искусства награждаются: 

- дипломом «Гран-при» и Главным кубком победителей (награждается 

коллектив, набравший наивысший балл по сумме трёх лучших номеров дан-

ного коллектива); 

- дипломами Лауреатов фестиваля I, II, и III степеней; 

- кубками победителей (только Лауреаты I степени). 

- для награждения артистов предусмотрены специальные дипломы фе-

стиваля. 

Примечание 

Каждому участнику группового циркового номера, получившего зва-

ние Лауреата фестиваля, на электронную почту высылается персональный 



диплом Лауреата фестиваля в электронном варианте, (не позднее, чем через 

пять дней после завершения фестиваля). 

Жюри фестиваля вправе не присуждать награды по результатам про-

смотров. Решение жюри оформляется протоколом за подписями председате-

ля жюри и председателя оргкомитета фестиваля и пересмотру не подлежит. 

Организаторы фестиваля могут предложить дополнительно 

- экскурсионную программу на выставку подводного мира «Наутилус» 

(по желанию); 

- мастер-классы ведущих руководителей цирковых коллективов города 

Омска (программа мастер-классов высылается после поступления заявки на 

фестиваль). 

Оргкомитет конкурса и контакты 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 

Адрес: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23, кабинет № 311. 

Телефон: 53-63-29, электронная почта: dtoao_muzv0@mail.ru 

Координатор фестиваля-конкурса: Потанина Виктория Валерьевна. 
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