
 



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 

департамента образования Администрации города Омска, филиала  

РОСГОСЦИРКА «Омский государственный цирк», Омского 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 

самодеятельных цирковых артистов, участвующих в фестивале, к творческим 

достижениям 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 11-13 апреля 2022 года в филиале 

РОСГОСЦИРКА «Омский государственный цирк», по адресу: проспект 

Карла Маркса, 43Б.  

Заявки на участие принимаются до 01 апреля 2022 года по ссылке: 

https://forms.gle/1Tmdj6dhm5TQ9c4ZA 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки возможны 

изменения сроков проведения фестиваля, о чем участники будут извещены 

заблаговременно. 

 

III. Участники 

Участниками фестиваля могут быть детские цирковые коллективы, 

театры клоунад, школы, объединения, студии любых образовательных 

учреждений города Омска, Омской области, других регионов России и стран 

зарубежья. Возраст участников от 7 до 18 лет.  

 
IV. Условия проведения 

В каждой номинации участники распределяются по следующим 

возрастным группам: 7-10 лет, 11 – 14 лет, 15 -18 лет. В рамках фестиваля 

участники состязаются по следующим номинациям: 

Клоунада (коверные и буффонадные клоуны, музыкальные 

эксцентрики, пантомима и пародии и т.д.); 

Жонглирование (Жонглирование сольное, Жонглирование групповое, 

антипод, хула-хупы, диабло); 

Спортивно- акробатический (гимнастика, акробатика, эквилибристика); 
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Оригинальный жанр (иллюзия и манипуляция, роликобежцы и 

велофигуристы, атлетика, скакалки, игра с лассо и кнутами, вращающиеся 

тарелочки, восточные игры и др). 

Коллективы могут представить номера по одному или нескольким 

жанрам. 

Очередность выступлений определяется организационным комитетом 

фестиваля. Конкурсные выступления организуются по определенному 

графику и проходят в один тур по возрастным категориям от младших к 

старшим. 

Организационный комитет имеет право снять с программы фестиваля 

номер, где ставятся под угрозу жизнь и здоровье исполнителя. 

В Гала-концерте по результатам фестиваля принимают участие лучшие 

номера фестиваля и номера, отобранные членами жюри и оргкомитетом 

фестиваля. 

 

V. Основные требования 

При подаче заявки необходимо указать жанр, название, 

продолжительность, состав участников номера, его краткое описание и 

необходимое техническое обслуживание. 

Каждый коллектив может представить программу общей 

продолжительностью 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 

аппаратуры; 

- музыкальный носитель флеш-карта с фонограммой для номеров в 

хорошем качестве (каждая фонограмма в отдельной папке с названием 

коллектива, номера, точное время номера). 

Ответственность за жизнь и здоровье детей на время проведения 

фестиваля-конкурса несет руководитель коллектива. 

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 

руководителем номера, в котором этот участник конкурса будет выступать. 

Руководитель коллектива должен обеспечить исправное содержание 

цирковых аппаратов, а так же должное санитарно – гигиеническое состояние 

артистических костюмов, обуви, находящихся в личном пользовании его 

коллектива. 

Ответственность за правильное выполнение работы по подвеске и 

креплению цирковых аппаратов полностью возлагается на руководителя 

коллектива.  



Обязательно проводить разминки перед репетициями и выступлениями 

во избежание серьезных травм и растяжений. 

Обязательно наличие мата и страховки при выполнении воздушных 

номеров. 

Запрещена демонстрация номеров с использованием живого огня, 

битых стекол. 

Участники фестиваля в период проведения фестиваля не должны 

принимать участие в каких - либо иных творческих и коммерческих 

мероприятиях без согласия организационного комитета фестиваля. 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

Жюри фестиваля формируется из деятелей культуры и искусства 

Омской области, представителей оргкомитета. 

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 

критериев: 

- оригинальность и индивидуальность представленного номера - от 1 до 

10 баллов; 

- режиссура номера (раскрытие художественного образа через трюк, 

соответствие музыкального сопровождения номеру) - от 1 до 10 баллов; 

- сложность трюкового репертуара - от 1 до 10 баллов; 

- техника, исполнительское мастерство - от 1 до 10 баллов; 

- артистизм и сценичность - от 1 до 10 баллов; 

- музыкальное оформление - от 1 до 10 баллов; 

- художественное оформление программы (реквизит, костюмы, грим) - 

от 1 до 10 баллов. 

Победители фестиваля циркового искусства награждаются: 

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

коллектив, набравший наивысший балл по сумме трёх лучших номеров 

данного коллектива); 

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

- кубками победителей (только Лауреаты I степени); 

- для награждения артистов предусмотрены специальные дипломы 

фестиваля.  

Остальные участники получают «Сертификат участника». 

Жюри фестиваля вправе не присуждать награды по результатам 

просмотров. Решение жюри оформляется протоколом за подписями 

председателя жюри и председателя оргкомитета фестиваля и пересмотру не 

подлежит. 

Организаторы фестиваля могут предложить дополнительно: 



 экскурсионные программы по Омскому государственному цирку, 

по городу Омску, в Омский акванариум «Наутилус» (по 

желанию); 

 мастер-классы ведущих руководителей цирковых коллективов, 

артистов цирка (программа мастер-классов высылается после 

поступления заявки на фестиваль). 

 

Контакты: 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 

Адрес: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23, кабинет № 308. 

телефон: 53-63-29, электронная почта: dtoao_otdel3@mail.ru. 

Координатор фестиваля: Басенко Оксана Павловна. 

 

Финансовые условия, форма анкеты-заявки и расписка о согласии на 

обработку персональных данных, технические требования, программа 

фестиваля - см. приложения 1; 2; 3; 4. 
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Приложение № 1 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Для участия в фестивале детских цирковых коллективов «Веселая 

арена» установлен организационный взнос в размере:  300 рублей с 

человека (групповые номера, за один номер), 1000 рублей с человека 

(сольные номера – соло, дуэт, за один номер). 

Организационный взнос производится на месте регистрации в день 

фестивального просмотра (по прибытию).  

Расходы,  связанные  с  приездом  и   отъездом,   проживанием,   

питанием  несут  сами  участники   фестиваля. 

Стоимость проживания в гостиницах от 400 руб. за место - сутки, в 

анкете заявке следует указать необходимость бронирования гостиницы, 

количество мест. 

Трансферт участников от вокзала до места проживания возможен по 

предварительной договоренности с организаторами конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в открытом фестивале детских цирковых коллективов 

«Веселая арена» 
 

1. Cведения об участниках: 

Полное название коллектива: 

Полное название учреждения, адрес, телефон, факс:  

Ф.И.О. руководителя (полностью):  

Контактный телефон руководителя: 

Электронный адрес: 

Количество участников:  

2. Программа выступления с точным указанием номера: 

№ 

п/п 

Название 

номера 

Номинация 

(жанр) 

Хронометраж Ф.И.О. 

исполнителей/исполнителя 

Возрастная 

категория 

      

      

 

3. Особые технические условия (реквизит, технические средства)______________________ 

4. Гостиница да/нет (нужное подчеркнуть), трансфер да/нет (нужное подчеркнуть). 

С Положением открытого фестиваля детских цирковых коллективов «Веселая арена» 

ознакомлен, со всеми условиями согласен. 

 

Дата заполнения: 

Руководитель коллектива _____________________________________  

 

Директор (Подпись) _____________   / __________________/ 

«_____» _____________2022 

               М.П. 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2.2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника открытого фестиваля детских цирковых коллективов 

«Веселая арена» 

 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт______________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

____________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

в     соответствии    с    Федеральным    законом    от    27.07.2006    №    152  -  ФЗ  «О 

персональных данных», даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору (бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа») открытого фестиваля детских цирковых коллективов «Веселая арена» в целях 

организации, проведения, подведения итогов фестиваля. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; ИНН; образовательная 

организация (согласно уставу); адрес регистрации с индексом; биометрические данные 

(фото- и видео- изображения). 

 Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных и технических средств, так и без таковых. 

 Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, переданы в региональный банк данных способных 

и талантливых детей, могут быть размещены на сайтах, в СМИ в списках победителей 

и призеров открытого фестиваля детских цирковых коллективов «Веселая арена», могут 

быть использованы для отбора участников для различных видов поощрений. 

 Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

«___» ____________ 20____ год                  ______________/ ________________ 

      Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ: 

1. Участникам необходимо предоставить: технические паспорта на 

аппаратуру воздушных номеров; акты технического освидетельствования 

подвесной аппаратуры, датированные текущим годом; инструкцию по 

технике безопасности в письменном виде, разработанную руководителем 

циркового коллектива, студии или педагогом – репетитором циркового 

номера. 

2. Индивидуальная лонжа должна соответствовать правилам техники 

безопасности и не должна передаваться другому лицу для использования в 

другом номере. 

3. Воздушные номера, не имеющие средств страховки, рассматриваться не 

будут. 

4. По прибытии руководители коллективов обязаны пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

5. За соблюдением норм противопожарной безопасности и правил техники 

безопасности в помещениях ответственность несут руководители 

коллективов. 

6. Всем участникам необходимо иметь при себе репетиционную форму и 

вторую обувь. Вход на манеж - только во второй обуви. 

7. Ответственность за жизнь и здоровье на время проведения Фестиваля – 

конкурса несет руководитель делегации. 

8. Запрещена демонстрация номеров с битым стеклом, с огнем, с 

использованием элементов «Йоги» и других, где ставится под угрозу жизнь и 

здоровье исполнителя. 

9. 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 детей, не 

достигших 18-ти лет от родителей или опекунов. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

ПРОГРАММА 

Открытого фестиваля детских цирковых коллективов 

«Веселая арена-2022» 

 
1 день (день заезда иногородних коллективов) 
Трансфер до места проживания (условия оговариваются с руководителем). Расселение 

участников.  

2 день (11.04.2022) 

Время 

 

Место Содержание Ответственный 

09.00-10.00 Омский 

государственный 

цирк 

Регистрация 

участников, оплата 

оргвзноса 

Координатор 

фестиваля 

09.00-10.00 Кафе Завтрак участников 

фестиваля 

Зам. директора по 

АХР 

10.00-10.10 Омский 

государственный 

цирк 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Руководители, 

участники, 

специалист по 

охране труда 

10.30-11.10 Омский 

государственный 

цирк 

Разминка, репетиция 

участников 1 блока 

Руководители, 

участник 

11.20 Омский 

государственный 

цирк 

Открытие 1 блока 

фестиваля 

Художественный 

руководитель ДДТ 

(режиссер 

фестиваля) 

11.30-13.30 Омский 

государственный 

цирк 

Просмотр 

конкурсной 

программы (1 блок) 

Координатор 

фестиваля 

13.30-14.30 Кафе Обед участников 

фестиваля 

Зам. директора по 

АХР 

15.00-17.00 Выставка 

подводного мира в 

акванариуме 

«Наутилус», 

по г. Омску - по 

заявке (платно) 

Экскурсии Координатор 

фестиваля 

Зам. директора, по 

АХР 

14.30-14.40 Омский 

государственный 

цирк 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Руководители, 

участники, 

специалист по 

охране труда 

15.00-16.00 Омский 

государственный 

цирк 

Регистрация 

участников, оплата 

оргвзноса, разминка, 

репетиция (2 блок) 

Координатор 

фестиваля 

16.00 Омский 

государственный 

Открытие 2 блока 

фестиваля 

Художественный 

руководитель ДДТ 



цирк (режиссер 

фестиваля) 

16.10-19.00 Омский 

государственный 

цирк 

Просмотр 

конкурсной 

программы (2 блок) 

Координатор 

фестиваля 

19.00-20.00 Кафе Ужин участников 

фестиваля 

Зам. директора по 

АХР 

3 день (12.04.2022) 

Время 

 

Место Содержание Ответственный 

09.00-10.00 Омский 

государственный 

цирк 

Регистрация 

участников, оплата 

оргвзноса 

Координатор 

фестиваля 

09.00-10.00 Кафе Завтрак участников 

фестиваля 

Зам. директора по 

АХР 

10.00-10.10 Омский 

государственный 

цирк 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Руководители, 

участники, 

специалист по 

охране труда 

10.30-11.10 Омский 

государственный 

цирк 

Разминка, репетиция 

участников 3 блока 

Руководители, 

участник 

11.20 Омский 

государственный 

цирк 

Открытие 3 блока 

фестиваля 

Художественный 

руководитель ДДТ 

(режиссер 

фестиваля) 

11.30-13.30 Омский 

государственный 

цирк 

Просмотр 

конкурсной 

программы (3 блок) 

Координатор 

фестиваля 

13.30-14.30 Кафе Обед участников 

фестиваля 

Зам. директора по 

АХР 

15.00-16.00 Экскурсия по 

омскому 

государственному 

цирку 

Экскурсии Координатор 

фестиваля 

 

17.00-19.00 Омский 

государственный 

цирк 

Мастер-классы для 

детей и 

руководителей 

коллективов 

Координаторы 

фестиваля 

19.00-20.00 Кафе Ужин участников 

фестиваля 

Зам. директора по 

АХР 

 3 день (13.04.22) 

Время 

 

Место Содержание Ответственный 

09.00-10.00 Кафе Завтрак участников 

фестиваля 

Зам. директора по 

АХР 

10.30-13.00 Выставка 

подводного мира в 

Экскурсии Координатор 

фестиваля 



акванариуме 

«Наутилус», 

по г. Омску - по 

заявке (платно) 

Зам. директора, по 

АХР 

13.30-14.30 Кафе Обед участников 

фестиваля 

Зам. директора по 

АХР 

11.00-13.00 Омский 

государственный 

цирк 

Техническая 

репетиция Гала-

концерта 

Координатор 

фестиваля, режиссер 

фестиваля 

14.00-17.00 Омский 

государственный 

цирк 

 

 

Разминка 

коллективов-

участников Гала-

концерта. Прогон 

номеров. 

Регистрация 

коллективов 

Руководители,  

участники фестиваля 

18.00 Омский 

государственный 

цирк 

 

Награждение. 

Гала-концерт 

Режиссер фестиваля, 

координатор 

фестиваля, 

администрация 

Омского 

государственного 

цирка, социально-

досуговый отдел 

20.00-21.00 Кафе Ужин участников 

фестиваля, 

дискотека 

Зам. директора по 

АХР, социально-

досуговый отдел 

20.00-21.00  Обсуждение 

результатов 

фестиваля с членами 

жюри и 

оргкомитетом 

Оргкомитет 

фестиваля 

*отъезд участников (трансферы- условия оговариваются) 

 Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

условия и программу организации и проведения конкурса. 

Оплата оргвзноса производится из расчета: 

Номер соло-1000 рублей (соло, дуэт), за один номер 

Номер групповой – 300 рублей (с человека), за один номер 

 


